
 



2 В нарушение части 10 

статьи 94 Закона о 

контрактной системе №44- 

ФЗ, пункта 10 Порядка 

подготовки и размещения 

в единой информационной 

системе отчѐта об 

исполнении контракта, 

утверждѐнного 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 

№1093 одновременно с 

отчѐтом об исполнении 

контракта от 23.05.2016 № 

2 не размещены на ЕИС 

документы в электронной 

форме, а именно, акт 

выполненных по форме 

КС-2, экспертиза. В отчете 

об исполнении контракта в 

разделе 3 «Информация об 

исполнении контракта» не 

указан документ (Акт 

выполненных работКС-2), 

подтверждающий 

исполнение данного 

контракта в части объема 

выполненных работ 

В сведения, размещенные 

ЕИС, в разделе отчет 

заказчика об исполнении 

контракта внесены 

изменения и направлен 

документ в электронной 

форме, подтверждающий 

выполнение работ КС-2 

от 25.05.2016 №1, 

экспертиза (Акт 

выполненных работКС-

2), подтверждающий 

исполнение данного 

контракта в части объема 

выполненных работ 
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3 В нарушение п.8.4 

контракта от 23.05.2016 № 

2 с ООО «ТМК» 

обеспечение контракта 

должно составить 15% 

(28501,77руб.), однако 

подрядчиком перечислено 

обеспечение, а заказчиком 

принято исполнение 

контракта в размере 10% 

(19001,19 руб.), что 

Нарушение устранить 

невозможно так как 

контракт от 23.05.2016 № 

2 с ООО «ТМК» 

заключен и исполнен 
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противоречит условию 

контракта 

4 В нарушение части 2 

статьи 34 Закона о 

контрактной системе 

№44- ФЗ, при 

заключении 4 

контрактов, 

(гражданско-правовых 

договоров), 

заключенных с 

единственным 

поставщиком на 

основании пункта 5 

части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе 

№44-ФЗ, ЦДТТ №1 не 

установлено 

обязательное условие о 

том, что цена контракта 

является твёрдой и 

определяется на весь 

срок исполнения 

контракта. 
 

В 4 контракта внесены 

изменения 

относительно цены 

контракта, что цена 

контракта является 

твѐрдой и 

определяется на весь 

срок исполнения 

контракта. 
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5 В нарушение приказа 

Управления образования 

администрации города 

Ульяновска от 

10.02.2015 №115 ЦДТТ 

№1 заключен контракт с 

ООО «Альтернатива» от 

01.06.2016 №5 на сумму 

81900,00 руб. без 

согласования с рабочей 

Нарушение устранить 

невозможно так как 

контракт с ООО 

«Альтернатива» от 

01.06.2016 №5 на сумму 

81900,00 руб. заключен и 

его исполнение 

завершено  
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группой. Данный факт 

свидетельствует о 

нарушении заказчиком 

принципа открытости и 

прозрачности в сфере 

закупок, закрепленного 

статьей 7 Закона о 

контрактной системе. 
 

6 1. В нарушение 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.03.2015 № 238 «О 

порядке подготовки 

отчѐта об объеме 

закупок у субъектов 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, его 

размещения в единой 

информационной 

системе и внесении 

изменения в Положение 

о Межведомственной 

комиссии по отбору 

инвестиционных 

проектов, российских 

кредитных организаций 

и международных 

финансовых 

организаций для участия 

Во время проверки 

25.12. 2017 года 

Учреждением внесены 

изменения в отчѐт, 

согласно которым 

объѐм закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства 

составил 291,90%, 

также внесены 

изменения в раздел III 

«Информация о 

заключѐнных 

контрактах». 
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в Программе поддержки 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

на территории 

Российской Федерации 

на основе проектного 

финансирования» (далее 

- Постановление № 238) 

в отчѐте содержится 

недостоверная 

информация. Неверно 

заполнен раздел И. 

«Информация об объеме 

закупок у субъектов 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, о 

несостоявшемся 

определении 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) с 

участием субъектов 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций», а также 

раздел III. «Информация 

о заключѐнных 

контрактах». 



 
 
 

 

 
 

 


