
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 "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

 

 

 

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: 

управление образования городского округа Ревда.  

Дата и номер распоряжения о проведении проверки: 

 № 138 от 14.06.2016 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 2016 год, утвержденного распоряжением управления 

образования городского округа Ревда от 14 июня 2016 г. № 138, 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 – Закон о 

контрактной системе). 

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 22 июня 2016 года по 06 июля 2016 года. 

Проверяемый период: 

 с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 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 «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; Свердловская область, г. Ревда, ул. 

Цветников, д. 36. 

 



 

Проверкой установлено: 
1) в нарушение пункта 2 («г») пункта 5 приказа № 544/18н не обеспечена 

сквозная нумерация закупок; 

2) в нарушение части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

информационная карта содержит требования к участникам размещения 

заказа: «правомочность участника закупки заключать контракт»;                                                                                                      

3) в нарушение пункта 7 части 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ 

информационная карта не содержит требование о наличии декларации о 

принадлежности участника такого аукциона и субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям, тогда, как в извещении и информационной карте такие 

преимущества установлены;                                                                                                         

4) в нарушении части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в контракты 

заключенные с субъектами малого предпринимательства не включено 

обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контрактов не более чем в течении тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке;                                                                                                         

5) в нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

на официальном сайте не опубликованы документы о приемке выполненной 

работы; 

6) в нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, части 3 

положения о подготовке и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

утвержденного Постановлением 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», отчеты об 

исполнении государственных (муниципальных) контрактов не были 

размещены; 

7) в нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, извещения 

об осуществлении закупок размещались ранее, чем за пять дней до даты 

заключения контрактов; 

8) в нарушение пункта 11 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

не опубликовано соглашение о расторжении муниципального контракта; 

9) в нарушении части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

информация о расторжении муниципального контракта не опубликована в 

течении трех дней; 

10) в нарушение части 3, части 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на 

сайте не опубликован расчет и обоснование цены контракта, а также 

документально оформленный отчет, содержащий информацию о 



невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

11) в нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

на сайте не опубликованы документы о приемке выполненных работ. 

 

 


