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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
; i ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

• ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ № 01/18
об устранении нарушений

с. Казачинское
. (место (составления)

«12» марта 2018 года
L .

На основании статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок тбваров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и ! муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о 
контрактной системе), пункт 5 плана : проведения проверок на 2018 год, 
утвержденный приказом финансового управления администрации Казачинско- 
Ленскогр района от 21.12.201 V' № 76, приказ финансового управления 
администрации Казачинско-Ленсйого муниципального района от 14.02.2018 года 
№ 5 «О проведении плановой камеральной . проверки муниципального
бюджетного образовательного . (учреждения «Магистральнинская средняя 
образовательная школа № 22» И проведена плановая камеральная проверка
законности составления и исполнения бюджета Казачинско-Ленского

I ~ : ; • !муниципального района в отношении расходов связанных с осуществлением 
закупок,1 достоверность учета таких расходов и отчетности за период 01.01.2017 
года по 31.01.2018 года по результатам, которой выявлены следующие 
нарушения: : }

I 1.1В нарушении i пункта 5 статьи 39 Федерального закона о контрактной 
системе;в состав единой комиссий по осуществлению закупок для нужд МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № .22» включены преимущественно лица, не 
прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
сфере закупок. ; h ;

2. (В нарушении части 13 статьи 21 Федерального закона о контрактной 
системе j и постановлением правительства Российской Федерации от
05.06.2015 № 554 «О требованиях 
плана-графика закупок товаров,

к формированию, утверждению и ведению 
i работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекту Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 
форме плана-графика закупок товара, работ, услуг» при внесении изменении в 
столбце! № 7 план-графика на 2017 год -  «Планируемые платежи всего» не 
заполнен столбец № 30 -  «Обоснование внесение изменений (версия 2).

3.! В нарушении пункта ; 3i части 13 статьи 21 Федерального закона о 
контрактной системе планируемый срок начала осуществления закупки в плане- 
графике на 2017 год не соответствует дате заключения контракта.
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! 4. В нарушении, статьи 19 федерального закона о контрактной системе и
пункта 2 постановления администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района от 08.08.2016 года № 281 утверждены правила определений к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района отдельным видам 
товаров] работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
(изменение постановления адмийистрации от 02.102017 года № 333) для 
подведомственных бюджетный учреждении, а именно МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22» не установлен перечня отдельных видов 
товаров] работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены товара, работ, услуг).

5. В нарушении статьи 18 j Федерального закона о контрактной системе 
форма обоснования1 закупок ' товаров, п работ, услуг к плану закупок за 
проверяемый период в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» оформлена с 
нарушением постановления правительства Российской Федерации от 05.06.2015 
года №!б55 «Об установлении, порядка обоснования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных! и муниципальных нужд и форм их 
обоснования», а именно в графе] 7 формы -  «наименование, дата принятия и 
номер нормативно-правового акта ,регламентирующего правила нормирования в 
сфере закупок в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной 
системе» такой акт не указан. j

6. !В нарушении статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации за
проверяемый период! МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» не вела реестр 
закупок,* осуществленных без заключения- государственных или муниципальных 
контрактов. ; j ;

! 7. j В нарушении частью 1 статьи 94 Федерального закона о контрактной
системе I в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» фактическое исполнение 
контракта осуществлено ранее заключения контракта.

j 8.|В нарушении j частей 9-111 статьи!94 Федерального закона о контрактной 
системе и постановления правительства Российской Федерации от 28.11.2013 года № 
1093 « 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», МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22» разместила на официальном сайте отчет и 
документы в электронной форме; по исполненным контрактам за проверяемый
период с нарушением сроков. f  t ^

\ 9. |В нарушении Счастью 3: статьи 94; Закона о контрактной системе в 2017
год МБ.ОУ «Магистральнинская| ;СОШ № 22» экспертиза не проводилась, 
заключения о проведении экспертизы к исполнению контрактов (договоров) не 
составлялись, а также отсутствуют отметки о проведении экспертизы на 
первичных исполнительных документах. I

10]. В нарушении порядка принятия обязательств, утвержденного приказом 
он30.12]2016 года № 120-ОД «Об улетной политике» приложение № 9 первичные



о контрактной 
района

учетный документы (счета-фактуры) МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 
отражены несвоевременно. j j

На основании вышеизложенного руководствуясь пунктом 3 части 27 статьи 
99 Федерального закона о контрактной j системе МБОУ «Магистральнинская 
СОШ Ns 22» предписывается: i j

1. j Членам единой комиссии МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 
необходимо пройти повышение квалификации в сфере закупок.

2. Внести изменения в план-график на 2017 год МБОУ «Магистральнинская 
СОШ Jjo 22» в столбец 22 «планируемый срок начала осуществления закупки» 
указав фактическую дату заключения контракта.

3. :Отделу образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района Остановить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
который устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 
качества) и иные характеристики} (в том числе предельные цены товара, работ, 
услуг) для подведомственных бюджетных учреждений.

4. j Внести изменение в I план закупок на 2017 год, 2018 год 
«Магистральнинская СОШ № 22»; указав в графе 7 формы -  «наименование, дата 
принятия и номер нормативно-правового акта регламентирующего правила 
нормирования в сфере закупок в соответствии со статьей 19 Федерального закона

системе», постановление администрации Казачинско-Ленского 
от 17.11.2016 года |.№ 379 утверждены лимиты потребления 

коммунальных услуг, финансируемым из: бюджета Казачинско-Ленского района 
на 2017 год, постановление администрации Казачинско-Ленского района от
28.12.2016 года № 465 утверждены лимиты расхода топлива для автотранспорта, 
находящегося в ведение учреждений, финансируемых из бюджета Казачинско- 
Ленского района на 2017 год (изменение постановления администрации от
08.12.2017 года № 453), постановление администрации Казачинско-Ленского
района . от 15.09.2017 года | № 312; утверждены лимиты потребления
коммунальных услуг, финансируемым из-бюджета Казачинско-Ленского района 
на 2018 год. ; ; h j

] 5.J Завести реестр закупок, I осуществленных без заключения
государственных и , муниципальных контрактов, содержащий поля для 
обязательных сведений в соответствии ;с пунктом 2 статьи 73 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, г 3

6. |Соблюдать порядок принятия обязательств, утвержденный приказом от 
30.12.2016 года № 120-ОД «Об учетной политике» приложение 9.

7. Не допускать нарушений Федерального закона о контрактной системе и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

8. | Усилить контроль за | соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и иных |нормативных правовых актов о контрактной 
системе; в сфере закупок при составлении и размещений в единой 
информационной системе информации и Документов, за сроками размещенных 
документов и информации в единой информационной системе.
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Также следует, учесть; выявленные проверкой недостатки при
осуществлении закупок, принять меры для их устранения и недопущения таких 
недостатков в дальнейшей работе.

Информацию об исполнении: настоящего предписания и принятых мерах с 
приложением заверенных копий подтверждающих документов необходимо 
предоставить в Финансовое управление | администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района в срок до ВО апреля 2018 года.

Неисполнение в •; установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 
Кодекса; Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание составлено! в 2 экземплярах. Один экземпляр 
остается на хранении в финансовом управлении администрации Казачинско- 
Ленского муниципального райоца, второй экземпляр направлен в МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22»,

- ; f К ,

Врио начальник финансового управления \ 

администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района З.С. Швецова
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