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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок

г. Саров 24.01.2020

Департаментом финансов Администрации г. Саров в соответствии с приказом 
Департамента финансов Администрации г. Саров от 26.11.2019 № 109-П в период с 04 
декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года, в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 13» города Сарова, ИНН 5254024808 (далее -  
Учреждение) проведена плановая проверка предупреждения и выявления нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1. В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ изменения плана- 
графика размещались в единой информационной системе несвоевременно (версии № 5 от
04.07.2018 утверждена 28.06.2018, № 7 от 25.07.2018 утверждена 19.07.2018, № 8 от
25.07.2018 утверждена 19.07.2018) с нарушение срока на 1 рабочий день.

2. В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестре 
контрактов отсутствует информация об ежемесячном исполнении (реквизиты документа о 
приемке услуг, объем оказанной услуги, в соответствии с документом о приемке услуг) и 
информация об ежемесячной оплате (наименование, номер и дата платежного документа, 
сумма) договоров теплоснабжения № 165 от 30.01.2019, электроснабжения № 334 от 
28.01.2019.

3. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта 
2.9 пункта 2 приложения 2 к Постановлению Администрации г. Сарова от 29.12.2015 № 4269 
в план-график на 2018 год включены закупки с указанием единицы измерения «условная 
единица» по объектам закупок, которые могут быть количественно измерены.

4. В нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение 
осуществило в 2019 году закупки в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ при отсутствии утвержденного плана-графика.
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Департамент финансов Администрации г. Саров в соответствии с пунктом 2 части 22 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Администрации города Сарова от 01.11.2016 №3377 «Об утверждении 
порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Департаментом финансов Администрации 
г. Саров»

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 13» 
города Сарова разместить в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информацию об 
исполнении (реквизиты документа о приемке услуг, объем оказанной услуги, в соответствии 
с документом о приемке услуг) и информацию об оплате (наименование, номер и дата 
платежного документа, сумма) договоров теплоснабжения № 165 от 30.01.2019 (реестровый 
номер контракта 35254024808 19 000003), электроснабжения № 334 от 28.01.2019 
(реестровый номер контракта 35254024808 19 000001).

Настоящее предписание исполнить до 10 февраля 2020 года.

О результатах исполнения настоящего предписания следует проинформировать 
Департамент финансов Администрации г. Саров в срок до 12 февраля 2020 года с 
представлением копий документов, подтверждающих исполнение.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном порядке в суд, 
Администрацию города Сарова.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Директор JI.A. Маркова


