
Информация по результатам проведения плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок  
 

Субъект проверки: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Червлёновская средняя школа» Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области (далее – заказчик), (ИНН 3426006494, адрес: 404186, 

Волгоградская обл., Светлоярский район, с. Червлёное, ул. Ленина, 12а).                                                                                          
                                                                                         
Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок: 

администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

Проверка проведена инспекцией,    включающей   в  себя должностных лиц  

отдела бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, в составе: 

        - Подхватилина Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела бюджетно-

финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области,  руководитель инспекции; 

        - Сухова Светлана Николаевна, консультант отдела бюджетно-финансовой 

политики администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области. 
 

 Основание проведения проверки: 

 - план проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на второе 

полугодие 2017 года, утвержденный распоряжением администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области  от  08.06.2017  № 232-р; 

 - распоряжение администрации Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области от 01.11.2017 № 404-р «О проведении проверки соблюдения 

законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд». 
 

 Предмет проверки: соблюдение при осуществлении закупок для нужд заказчика 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  
 

 Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заказчиком, 

уполномоченным органом, конкурсной (аукционной, котировочной либо единой 

комиссиями), лицами, осуществляющими действия (функции) по закупкам. 
 

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.06.2017. 
 

Сроки проведения проверки  дата начала проверки - 14.11.2017, дата окончания  

проверки – 28.11.2017. 
 

Дата составления акта: 30.11.2017. 

 

 



В результате проведения проверки инспекцией установлено: 
 

1. В связи с отсутствием на момент проведения проверки размещенных в 

единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, первый 

этап проверки, предусматривающий рассмотрение таких извещений, инспекцией не 

проводился.  

 2.  В  ходе  осуществления  второго  этапа   проверки   инспекцией  проведена 

проверка по осуществленным закупкам для нужд заказчика, по которым заключены 

муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры. 

3. Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2018, 

2019 годы доведены до заказчика на основании бюджетной сметы 27.12.2016.  

4. План закупок заказчика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 

утвержден приказом от 16.01.2017 № 4/1-ОД, размещен в ЕИС 16.01.2017, что 

соответствует требованиям частей 7, 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ. 

5. План-график на 2017 год утвержден заказчиком приказом от 16.01.2017      

№ 6/1-ОД, размещен в ЕИС 19.01.2017, что соответствует требованиям частей 10, 

15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ. 

6. Изменения в план закупок и план-график вносились заказчиком на 

основании приказов и размещены в единой информационной системе в 

установленные сроки. 

7. В проверяемом периоде конкурентными способами определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупки не осуществлялись. 

8. В проверяемом периоде заказчиком было заключено 47 договоров с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), из них:. 

1) 2 договора в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - 
осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий;  

2) 31 договор в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – 
осуществление закупки товара, работы или услуги; 

3) 9 договоров в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – 
осуществление закупки товара, работы или услуги муниципальным 
образовательным учреждением; 

4) 5 договоров в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – 
осуществление закупки на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению. 

 

По результатам проведенной плановой проверки заказчиком допущены 

следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок: 

 

- в нарушение части 14 статьи 21 Закона № 44-ФЗ извещения по четырем 

закупкам у единственного поставщика размещены заказчиком ранее, чем в 

десятидневный срок с момента внесения изменений в план-график. 

 


