
Директору МБО ДО Советского ДДТ 
Овчинниковой Н.Н.
347184 Ростовская обл., Советский район, 
х.Осиновский, ул.Школьная,д.4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с утвержденным Главой Администрации Советского района 
Щепелевым Е.С.планом осуществления Администрацией Советского района внутреннего 
муниципального финансового контроля в 2017 году, сектором муниципального 
финансового контроля в период с 11 сентября по 18сентября проведена плановая проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд муниципальным заказчиком- муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования домом 
детского творчества ст.Советской Советского района Ростовской области и созданной им 
комиссией по осуществлению закупок, назначенной контрактной службой в 2016году и 
текущем периоде 2017года.

В ходе проверки в числе нарушений были выявлены отдельные факты нарушения 
Федерального закона от 05.04.201Эг.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлений Правительства РФ, регулирующих порядок осуществления закупок и 
размещения отчетности об осуществленных закупках (выявленные нарушения отражены в 
акте проверки , требующие принятие мер по их устранению, а также устранению причин и 
условий таких нарушений).

Сектор муниципального финансового контроля в соответствии с пунктом 2 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком осуществления полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного распоряжением 
Администрации Советского района от 12.07.2016 № 77,уведомляет муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского 
творчества ст.Советской Советского района Ростовской области о выявленных 
нарушениях в ходе проверки. Вам необходимо:
1.Ознакомить сотрудников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования дома детского творчества ст.Советской Советского района 
Ростовской области , задействованных в процессе планирования и закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, с актом плановой проверки по соблюдению 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дома детского 
творчества ст.Советской Советского района Ростовской области .
2.Осуществлять контроль за порядком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд соответствием поставленных товаров, выполненных работ или 
оказанных услуг условиям контракта, своевременностью, полнотой и достоверностью 
отражения в бухгалтерских документах поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, соответствием использования поставленных товаров, выполненных 
работ или оказанных услуг целям осуществления закупок.
З.При выборе способа размещения заказа руководствоваться ст.24 Федерального закона 
№44-ФЗ.



4. В соответствии с ч.4ст.30Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», п.4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой информационной системе (утв. постановлением 
Правительства РФ от 17 марта 2015 г. N238 «О порядке подготовки отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и 
внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по отбору 
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 
финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования»), обеспечить 
своевременное размещение отчетов об объемах закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на сайте 
сети nHTepHeTwww.zakupki.gov.ru.
5.3аключенные и неисполненные договора на 2017год привести в соответствие с 
требованиями ч.2,ч.4,статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и постановления Правительства РФ от 25 ноября 2013г. №1063 «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом».
6.Не допускать нарушений ч.4ст.34 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановления Правительства РФ от 25.11.2013 №Ю63«Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем)обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом» в части установления размер штрафа за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 
в виде фиксированной суммы, а не в процентном отношении.
7.Не допускать нарушений ст.432 Гражданского Кодекса РФ в части правильного 
оформления гражданско-правовых договоров.
8.Проанализировать эффективность работы контрактной службы, членов комиссии по 
осуществлению закупок, задействованных в процессе планирования и закупки товара, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и обеспечить 
реализацию мероприятий, направленных на совершенствование их деятельности.
9.Обеспечить комплекс мер по укреплению финансовой и бюджетной дисциплины, 
расширению возможностей для участников закупки и стимулировании их участия, 
развитию добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности закупки товаров, работ, 
услуг, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
10.Рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях.
11 .Проинформировать Главу Администрации Советского района о результатах 
исполнения настоящего Представления до «18» октября 2017 года .

http://www.zakupki.gov.ru


12.Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Советского района по экономике и финансам Красношлык J1.B. и сектор 
муниципального финансового контроля Администрации Советского района.

Г лава Администрации 
Советского района /  Е.С. Щепелев

Представление получили:

Директор МБОУ ДО Советского ДДТ Н.Н.Овчинникова


