
А дминистрация  Курской области 
Комитет по экономике и развитию  

Курской области
305000, г. Курск, Красная Площадь, дом 6, тел (4712) 70-82-05

АКТ № 05-08/59
внеплановой проверки осуществления закупок товаров, работ, услуг 

областным бюджетным учреждением стационарного социального 
обслуживания Курской области «Курский дом-интернат ветеранов войны и

труда»

г. Курск «27» августа 2018 г.

Мною, экспертом управления контроля в сфере закупок комитета по 
экономике и развитию Курской области Масленниковой Инной Викторовной в 
соответствии с информацией комитета социального обеспечения Курской 
области от 25.07.2018 г. № 10.2 02-5830 и приказом комитета по экономике и 
развитию Курской области от 02.08.2018 г. № 89-0  проведена внеплановая 
проверка осуществления закупок товаров, работ, услуг областным бюджетным 
учреждением стационарного социального обслуживания Курской области 
«Курский дом-интернат ветеранов войны и труда» (далее по тексту -  
ОБУССОКО «Курский дом-интернат», заказчик).

Адрес заказчика:305008, Курская область, г. Курск, ул. Пучковка,82.
Проверка проводилась на основании представленных документов.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту -  
Федеральный закон № 44-ФЗ) заказчик в документациях об аукционах в 
электронной форме не указал идентификационный код закупки:

-  извещение от 07.04.2017 г. № 0344200014117000019;
- извещение от 27.02.2017 г. № 0344200014117000014;
- извещение от 07.04.2017 г. № 0344200014117000018.
В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона №44-ФЗ 

идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, 
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в



определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом 
закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных 
документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. В нарушение частей 9, 11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 
Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 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» (далее по тексту -  
Постановление Правительства РФ № 1093) заказчик разместил на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок отчет об исполнении 
следующего контракта с нарушением установленных законодательством 
сроков:

- контракт от 10.07.2017 г. № 0344200014117000044_240091 на поставку 
строительно-отделочных материалов заключен с ООО «КВАПУЛ» на сумму 
314 373,00 руб., исполнен 26.07.2017 г. (платежное поручение № 229189 от 
26.07.2017 г.), а отчет об исполнении контракта размещен на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок 08.08.2017 г., т.е. не в 
течение 7 рабочих дней со дня исполнения контракта, а на 9 рабочий день.

В соответствии с Постановлением Правительства № 1093 отчет об 
исполнении контракта размещается заказчиком на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о 
приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания 
такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его 
заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в 
случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми 
членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением 
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда 
о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, 
подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

Эксперт управления контроля 
в сфере закупок комитета по экономике
и развитию Курской области И.В.Масленникова


