
Отчет
о результатах ведомственного контроля управления образования Администрации города Твери 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за III квартал 2021 года 
по состоянию на 01.10.2021

№ 
п\п

Наименование 
заказчика

Вид проверки 
(плановая/ 

внеплановая)

Срок 
проведения

Период 
проведения 
проверки

Основные нарушения, выявленные в ходе проведения проверки (пункт, 
часть, статья Федерального Закона № 44-ФЗ и других нормативно

правовых актов)

Сумма 
выявленных 
нарушений, 
тыс. руб.

1. МБОУ СШ № 55 Плановая 12.07.-26.07. 2019-2020
годы

В нарушение Федерального Закона № 44-ФЗ:
части 20 статьи 22
учреждением частично не производилось обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта на основе ценового анализа рынка 
(запрос коммерческих предложений)
части 3 статьи 94
заказчиком в 2019 году нарушен порядок проведения экспертизы 
результатов исполнения контракта в части их соответствия условиям 
контракта
пункта 2 части 1 статьи 94
заказчиком нарушен порядок оплаты за предоставленные исполнителем 
услуги. Оплата услуги осуществлена с нарушением срока от 1 до 44 
календарных дней позже установленного контрактом срока оплаты 
части 3 статьи 103
заказчик не своевременно направил информацию об исполнении 
отдельного этапа контракта в реестр контрактов с нарушением срока от 
2 до 4 календарных дней

В нарушение «Ведомственного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг» Постановления администрации города Твери от
11.07.2016 № 1177
пункта 1
выявлено частичное несоответствие характеристик, указанных в 
ведомственном перечне и фактически поставленного товара

Не выявлено

2. МОУ СОШ № 16 Плановая 16.08.-30.08. 2019-2020 
годы

В нарушение Федерального Закона № 44-ФЗ:
пункта 2 части 1 статьи 94
заказчиком нарушен порядок оплаты за предоставленные исполнителем 
услуги. Оплата услуги осуществлена с нарушением срока от 5 до 44 
календарных дней позже установленного контрактом срока оплаты

В нарушение Типового положения (регламента) о контрактной 
службе, утвержденной приказом Минэкономразвития от 29.10.2013 № 
631 действующим до 27.11.2020
пункта 9
руководителем контрактной службы назначен главный бухгалтер

Не выявлено



2

3. МБДОУ детский сад Плановая 06.09.-17.09. 2019-2020
№38

Л

ГОДЫ
В нарушение Федерального Закона № 44-ФЗ:
части 20 статьи 22 учреждением не производилось обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта на основе ценового анализа 
рынка (запрос коммерческих предложений)
части 6 статьи 34 учреждением не применены в полном объеме меры 
ответственности в отношении исполнителя услуги в связи с просрочкой 
исполнения обязательств
пункта 2 части 1 статьи 94 заказчиком нарушен порядок оплаты за 
предоставленные исполнителем услуги. Оплата услуги осуществлена с 
нарушением срока от 7 до 20 календарных дней позже установленного 
контрактом срока оплаты
части 3 статьи 103 заказчик не своевременно направил информацию об 
исполнении отдельного этапа контракта в реестр контрактов с 
нарушением срока от 21 до 24 календарных дня
части 3 статьи 94 заказчиком нарушен порядок проведения экспертизы 
результатов, исполнения контракта в части их соответствия условиям 
контракта
В нарушение «Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг» Постановления администрации города Твери от 11.07.2016 № 
1177
пункта 1 выявлено частичное несоответствие характеристик, указанных 
в ведомственном перечне и фактически поставленного товара

Не выявлено

И.о. начальника управления образования 
Администрации города Твери

Заместитель начальника отдела 
финансирования и экономического 
планирования, главный бухгалтер 
управления образования Администрации города Твери
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