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Субъект проверки:Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение Дубовоовражный детский сад «Ромашка»Светлоярского муниципального
района Волгоградской области (далее – заказчик), (ИНН 3426007410, адрес: 404175,
Волгоградская область, Светлоярский район, с. Дубовый Овраг, ул. Матросова, 29 А).

Контролирующий орган, уполномоченный на осуществление проверки:
администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области в лице
финансового органа по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Светлоярского муниципального района Волгоградской области за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Основание проведения проверки:

- план проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд
муниципальных бюджетных учреждений Светлоярского муниципального района
Волгоградской области на второе полугодие 2015 года (утвержден распоряжением
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от
22.05.2015 № 323-р);

- распоряжение администрации Светлоярского муниципального района
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Волгоградской области от 06.08.2015 № 416-р «О проведении проверки соблюдения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Светлоярского
муниципального района Волгоградской области».

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 01.01.2015 по 30.06.2015.

Сроки проведения проверки дата начала проверки -18.08.2015, дата окончания
проверки – 31.08.2015.
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Дата составления акта: 03.09.2015.

Место составления акта: р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5.

В результате проведения проверки инспекцией установлено:

- план-график заказчика на 2015 год размещен на официальном сайте не позднее
одного календарного месяца после принятия решения о бюджете в соответствии с
пунктом 5 «Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»,
утвержденного совместным Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н;

- внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по
каждому объекту закупки осуществлялось не позднее чем за десять календарных дней
до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки либо не
позднее чем за десять дней до дня заключения контракта в соответствии с пунктом 6
«Особенностей размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2014 - 2016 годы», утвержденными
совместным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н;

- вразмещенных извещениях о проведении запросов котировок и закупок у
единственного поставщика, подлежащих размещению на официальном сайте,
нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок не выявлено;

- информация о заключенных контрактах внесена в реестр контрактов, который
ведется на официальном сайте не позднее трех рабочих дней от даты заключения
контракта в соответствии со статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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