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 образовательного
учреждения дополнительного образования детей
" Центр дополнительного образования детей "

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок:
управление образования городского округа Ревда.
Дата и номер распоряжения о проведении проверки: № 173 от
28.09.2015г., № 215 от 20.10.2015г.
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 июль-декабрь 2015 год,
утвержденного распоряжением управления образования городского округа
Ревда от 5 мая 2015 г. № 84, 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 06 октября 2015 года по 23 октября
2015 года.
Проверяемый период: с 01 января 2014 года по 05 октября 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Центр дополнительного образования детей "; 623280, Свердловская обл.,
г.Ревда, ул. Чайковского, 27.

Проверкой установлено:
- в нарушение части 1 статьи 21, части 2 статьи 112 Закона о
контрактной системе, подпункта 2«о» пункта 5 совместного Приказа
Минэкономразвития России и Казначейства России от 20.09.2013 г. №
544/18н «Об особенностях размещения 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
2014 и 2015 годы» план-график не соответствует нормам законодательства;
- в нарушение части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
заказчиком

были

допущены

изменения

условий

контракта,

не

предусмотренные законодательством;
- в нарушение части 11 статьи 94 Закона о контрактной системе, пункта
3 Положения о подготовке и размещении 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 № 1093,
отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельных этапов его исполнения, заключения по результатам
экспертизы отдельных этапов исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги и документы о приемке таких
результатов на официальном сайте размещен не в установленные сроки.

