
 

 

Информация о проведении проверки в рамках ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска 

«Гимназия № 13» 

 

В период с 01.11.2021 по 15.11.2021 контрольно-ревизионным отделом 

Управления образования администрации города Ульяновска проведена 

плановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Гимназия №13» 

(далее – МБОУ «Гимназия   № 13», Учреждение). 

В результате проведения выборочным методом плановой проверки 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Закон о контрактной системе) установлено  следующее. 

  1. Уровень квалификации контрактного управляющего Учреждения 

соответствует требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Закона о 

контрактной системе. 

           2. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год утвержден 

руководителем Учреждения и размещён на официальном сайте ЕИС 

своевременно. 

            3. При заключении контрактов на основании пункта 5 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе нарушений, связанных с превышением суммы 

совокупного годового объёма закупок не выявлено. 

            4. Во исполнение частей 1, 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

Учреждением на официальном сайте ЕИС своевременно, до 01 апреля 2021 

года, размещён отчёт об объёме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Дата опубликования отчёта 11 марта 2021 года.  

  5. В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 

Правил ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 

«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 

(далее – Правила ведения реестра контрактов) информация об исполнении 

четырех контрактов (договоров) направлена в уполномоченный федеральный 

орган для размещения на официальном сайте ЕИС в срок более пяти рабочих 

дней с даты их исполнения в четырёх контрактах (за данное нарушение 

предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения 

к административной ответственности по трем контрактам истёк). 

   6. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе 

Учреждением не соблюдено обязательное условие об оплате заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги 

не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, за 

исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего 

Федерального закона. 
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В соответствии с  частью 8 статьи 30 Закона о контрактной системе в 

случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения 

в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в 

течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о 

приёмке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального 

закона в двух контрактах (за данное нарушение предусмотрена 

административная ответственность, срок давности привлечения к 

административной ответственности истёк). 

 В соответствии со статьей 99 Закона о контрактной системе, с частью 2 

статьи 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, информация о совершении действий заказчика, содержащих 

признаки административных правонарушений, направляется в вышестоящий 

уполномоченный контрольный орган в сфере закупок. 

 

 

Начальник контрольно – ревизионного 

отдела                                                       Т.В. Бирковская  

 

 

consultantplus://offline/ref=4E5DE41770C93512B73D8BE3A5FC669E4FC44AA56F95A754D66139E42E65F9F70B4C0F65301A5483A904673F2D72873177B8A6706E724D10aBN0K
consultantplus://offline/ref=4E5DE41770C93512B73D8BE3A5FC669E4FC44AA56F95A754D66139E42E65F9F70B4C0F65301B5481A004673F2D72873177B8A6706E724D10aBN0K

