
 

Информация о проведении проверки в рамках ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 207 

В период с 17.01.2022 по 31.01.2022 контрольно-ревизионным отделом 

Управления образования администрации города Ульяновска проведена 

плановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным   дошкольным 

образовательнымучреждением   детским садом № 207 (далее – Учреждение) 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.  

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. Контрактным управляющим Учреждения в проверяемом периоде 

являлась главный бухгалтер. Уровень квалификации контрактного 

управляющего Учреждения соответствует требованиям, установленным частью 

6 статьи 38 Закона о контрактной системе. 

2. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год утвержден 

руководителем Учреждения и размещён на официальном сайте ЕИС 

своевременно. 

3. При заключении контрактов на основании пункта 5 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе нарушений, связанных с превышением суммы 

совокупного годового объёма закупок не выявлено. 

         4. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, Правил ведения реестра контрактов информация об исполнении 4 

контрактов направлена в уполномоченный федеральный орган для размещения 

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

исполнения. Указанные нарушения содержат признаки административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31КоАП РФ. 

          5. В нарушение части 2 статьи 101 Закона о контрактной системе 

Заказчиком контроль не осуществлялся или осуществлялся в недолжной мере за 

предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе 

привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

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

статьи 23.66 КоАП РФ, 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 
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