
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проведения плановой проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок  и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для обеспечения нужд муниципального казенного 

 общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25» 
 

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок:  

управление образования городского округа Ревда. 

  

Дата и номер распоряжения о проведении проверки: 

 № 192 от 14.06.2017 г., № 222 от 05.07.2017 г. 

 

Основание, цель проведения проверки:  
проверка проведена на основании плана проведения управлением 

образования городского округа Ревда проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе  в сфере 

закупок, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на период 

январь-июнь 2017 год, утвержденного распоряжением управления 

образования городского округа Ревда от 09 декабря 2016 г. № 253, в 

соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44 - ФЗ). 

 

Целью осуществления плановых проверок  
является предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов. 

 

Срок проведения проверки: 

 с 21 июня 2017 года по 12 июля 2017 года. 

 

Проверяемый период: 

 с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

 

Предмет проверки:  
соблюдение учреждением при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 



Наименование, адрес места нахождения заказчика: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

25»; Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова д. 15. 

 

Проверкой установлено: 
1) подпункт 2 («г») пункт 5 Особенностей № 182/7н частично не обеспечена 

сквозная нумерация закупок; 

2) подпункт 2 («ж») пункт 5 Особенностей № 182/7н в столбце 7 «Единицы 

измерения» по некоторым закупкам не указаны единицы измерения в 

соответствии с ОКЕИ; 

3) подпункт 4 («а, б») пункт 5 Особенностей № 182/7н информация о 

закупках по пунктам 4,5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не указана 

в столбцах 1,9 и 13 формы плана-графика одной строкой по каждому коду 

бюджетной классификации в размере годового объема денежных средств; 

4) подпункта 2 пункта 5 Особенностей № 182/7н и в соответствии с пунктами 

2,3 части 3 Федерального закона № 44-ФЗ один заключенный контракт 

должен соответствовать одной строке в плане-графике; 

5) часть 1 статья 21 Федерального закона № 44-ФЗ закупка отсутствует в 

плане-графике; 

6) части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальный контракт 

не соответствует условиям извещения; 

7) части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, в составе единой 

комиссии по осуществлению закупок преимущественно отсутствуют лица, 

прошедшие профессиональную подготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок; 

8) части 6 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальном 

контракте, заключенном по итогам конкурса с ограниченным участием, не 

установлено, что гарантия в виде денежных средств возвращаются 

Исполнителю в течении не более пяти рабочих дней; 

9) в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

размещение извещения по пункту 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ не предусмотрено; 

10) части 2 статьи 79 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение продлило 

котировку цен на 4 (четыре) рабочих дня; 

11) части 4 статьи 79 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение заключило 

муниципальный контракт в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

12) части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, извещение об 

осуществлении закупки размещается не позднее, чем за пять дней до даты 

заключения контракта; 

13) части 3, 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не опубликован на 

официальном сайте расчет и обоснование цены контракта, а также 

документально оформленный отчет, содержащий информацию о 



невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

14) нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ копии 

контрактов, изменения контрактов (дополнительные соглашения), 

информация об исполнении контрактов не опубликована на официальном 

сайте в течении трех рабочих дней. 

 

 

                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


