
 

 

 

Отчет 

по результатам проведения контрольного мероприятия 

 «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Бюджетный 

кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 06.06.2019), 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", часть 3 статьи 98 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», с изменениями и дополнениями (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ), Положение «О Контрольно-счетном органе – ревизионной 

комиссии», утвержденное решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 26.03.2014 г. № 254-р, план работы ревизионной комиссии на 2019 

год, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа - ревизионной 

комиссии от 04 июня 2019 г. № 6.  

2. Предмет контрольного мероприятия: соблюдение Управлением 

образования администрации города 

Сосновоборска требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.   

3. Объекты контрольного мероприятия: Управления образования 

администрации города Сосновоборска (далее-Управление). 

4. Цель контрольного мероприятия: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд.    

5. Проверяемый период деятельности: 2018 год 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 07.06.2019 по 27.06.2019 

7. Вопросы контрольного мероприятия: 

-проведение проверки деятельности Заказчика посредством анализа и оценки 

законности, целесообразности, своевременности и результативности расходов 

на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

контрактам. 

 

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным 

документам, по информации, размещенной на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации  

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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www.zakupki.gov.ru, а также путем выборочного исследования фактического 

исполнения заключенных заказчиком контрактов. 

 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены 

следующие нарушения: 

-нарушение ч. 6 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, отсутствует (к 

проверке не представлен) приказ о назначении ответственного лица за приемку 

товаров, работ, услуг; 

- нарушение п.2, 12 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, которые не содержат признаки состава административного 

правонарушения. 

 

По результатам проведения контрольного мероприятия органом КСО, 

Управлению было предложено провести работу по устранению всех 

имеющихся нарушений в полном объёме, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного 

органа – ревизионной комиссии                           О.В. Бутакова 
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