
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 дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

 по физическому развитию детей № 28 

 

 

 

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок:  

управление образования городского округа Ревда.  

Дата и номер распоряжения о проведении проверки: 

 № 168 от 10.08.2016 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 

июль-декабрь 2016 год, утвержденного распоряжением управления 

образования городского округа Ревда от 08 августа 2016 г. № 136, 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 17 августа 2016 года по 31 августа 2016 года. 

Проверяемый период: 

 с 01 января 2015 года по 30 июня 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 дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 



по физическому развитию детей № 28; Свердловская область, г. Ревда, ул. 

Цветников, д. 37. 

Проверкой установлено: 
1) в нарушение пункта 2 («г») пункта 5 приказа Особенностей № 182/7н не 

обеспечена сквозная нумерация закупок; 

2) в нарушении части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в контракте 

заключенном с субъектом 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;   

3) 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.                                                                                                         

 

 


