
 

 

Информация о проведении проверки в рамках ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 244 

 

В период с 20.09.2021 по 04.10.2021 контрольно-ревизионным отделом 

Управления образования администрации города Ульяновска проведена 

плановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным   дошкольным 

образовательным учреждением   детским садом № 244 (далее – Учреждение) 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.  

   В результате проведения выборочным методом плановой проверки 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Закон о контрактной системе) установлено  следующее. 

          1.  В нарушение Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в пункт 2 раздела 2 должностной инструкции специалиста по закупкам 

Учреждения своевременно не внесены изменения в части его исключения ввиду 

того, что  статья 17 «Планы закупок» Закона о контрактной системе утратила 

силу с 1 октября 2019 года. Учреждением в период проведения проверки 

внесены необходимые изменения. 

          2. В нарушение функций «заказчика» и «уполномоченного органа, 

определенных пунктом 3.2 части 3, пунктом 4.3 части 4 Порядка 

взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, утвержденного 

решением УГД от 28.04.2010 № 33, пунктом 1 приказа от 09.01.2020 № 42-о 

заказчиком  также  утверждены дублирующие Положение о единой комиссии 

по  размещению  заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг и осуществлению закупок для нужд Учреждения  и состав единой 

комиссии по осуществлению закупок для нужд заказчика. 
          3. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе 
Учреждением в контракте не соблюдено обязательное условие об оплате 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), 
оказанной услуги (за данное нарушение предусмотрена административная 
ответственность). 
          4. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год утвержден 

руководителем Учреждения и размещён на официальном сайте ЕИС 

своевременно. 

          5. В нарушение требований статей 3 и 94 Закона о контрактной системе 

Учреждением в двух контрактах включено условие о сроке начала действия 

контракта, предшествующем дате его заключения. 

         6. В нарушение требований пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе Учреждением в 2020 году заключено контрактов 

(договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

сумму, превышающую годовой объём закупок (за данное нарушение 

предусмотрена административная ответственность). 
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  7. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, Правил ведения реестра контрактов информация об исполнении 7 

контрактов направлена в уполномоченный федеральный орган для размещения 

на официальном сайте ЕИС в срок более пяти рабочих дней с даты их 

исполнения (за данное нарушение предусмотрена административная 

ответственность). 

          8. Во исполнение частей 1, 4 статьи 30 Закона о контрактной системе на 

официальном сайте ЕИС Учреждением своевременно размещены отчёты об 

объёме закупок, осуществлённых у СМП, СОНКО. 

В соответствии со статьей 99 Закона о контрактной системе, с частью 2 

статьи 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, информация о совершении действий заказчика, содержащих 

признаки административных правонарушений, направляется в вышестоящий 

уполномоченный контрольный орган в сфере закупок. 

 

 

 

Начальник контрольно – ревизионного 

отдела                                                            Т.В. Бирковская  

 

 


