
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 № 7" 

 

 

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок:  

управление образования городского округа Ревда.  

Дата и номер распоряжения о проведении проверки: №37 от 

16.02.2016 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 15 февраля 2016 г. №35, 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 и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок. 

Срок проведения проверки: с 25 февраля 2016 года по 10 марта 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 № 7";  Свердловская область, г. Ревда, ул. Совхозная, д.12. 

 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationId=700091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationId=700091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationId=700091


Проверкой установлено: 

 

1) подпунктов 2 «б», 2 «г», 2 «ж», 2 «з», 2 «к», пункта 5 совместного 

Приказа Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 г. 

№182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения 

заказов на 2015 и 2016 годы» размещение плана-графика не соответствует 

требованиям;  

2) в нарушение части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе 

несвоевременно размещено информационное извещение; 

3) по закупке у единственного поставщика по пункту 29 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе размещено извещение, в соответствии с 

частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе размещение извещения по 

данной закупке не предусмотрено. 


