
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проверки 

Администрации Должанского района Орловской области  

 П. Долгое                                                                                                        20 июля 2017 год  

  Основание проверки: п.3 ч.3, ч.8 ст. 99 Федерального закона -ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 

01.01.2001 №44-ФЗ), план работы Контрольно-ревизионной комиссии на 

2017 год, распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии от 

28.06.2017 г №7-р «О проведении  проверки эффективности использования 

бюджетных средств при организации закупок товаров, работ, услуг » 

Тема проверки: соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок. 

Проверяемый период: 2016год и текущий период 2017года. 

 В результате проведенной проверки установлено следующее: 

 1. В нарушение п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ 

не внесены изменения согласно п.15 По строкам №7,№8 указаны неверные 

суммы. Общая сумма разницы  по закупкам согласно п.4 ч.1ст.93 составила 

105,1 тыс. рублей ( по план-графику 1880,7 тыс.руб. лимиты 1985,8 тыс. руб.) 

2. В нарушение ч.2 ст.112 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ не 

внесены изменения в соответствии с п.15 п.п.1. Приказа по закупкам, 

заключенным в соответствии с пунктами 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 

01.01.2001 №44-ФЗ. Неверно указана итоговая информация о годовых 

объемах закупок на текущий год, которая указывается в соответствии п.п.5д) 

п.5 Особенностей. 

 3. В нарушение ч.4 ст.30 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций,  

не соответствуют фактическим показателям ,в частности совокупный 

годовой объем закупок (разница 5592621,55 рублей), общий объем 

финансового обеспечения для оплаты контрактов, объем закупок который 

заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства не 

соответствует фактическому.   

 

 4. В нарушение ч.9 ст.94 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ и 

Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки и размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения» информация на официальном сайте ЕИС 

по некоторым контрактам превышает установленные сроки . 



5. В нарушение  ст.73 Бюджетного кодекса в учреждении не все 

договора отражены в реестре закупок. Сумма расходов отраженных в реестре 

закупок по договорам заключенным с единственным поставщиком составила 

1844811,34 рублей.( разница составила 146999,7 рублей) 

6. В нарушение  с ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г №44-

ФЗ не взыскано с подрядчика неустойка за просрочку исполнения контракта 

по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Октябрьская в пгт. 

Долгое 

  7. По результатам проверки предписание на устранение нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок выдаваться не будет, так как нарушения, 

выявленные в ходе проверки не повлияли на результаты закупок. 

8. В целях исключения нарушений требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

администрации Должанского района, предлагается проанализировать 

выявленные проверкой нарушения законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе и принять меры 

по недопущению их в дальнейшей работе. 

9. Акт по результатам проведения плановой проверки будет размещен 

на официальном сайте Должанского района. 
 

 Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии                                                  Е.А. Плохих 

 
 


