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плановой проверки соблюдения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работо услуг
муниципального дошкольного образовательного учреждения
<< .Щетский сад п.Липовский>> Озинского района
Саратовской области
.
,31 декабря 2019 года

р. п. Озинки

Плановая проверка проводилась в соответствии с планом проведения
контрольных проверок на второе полугодие 20t9 года утвержденным, в
соответствии со статьей 54 ФедераIIьного закона от 06.10.2003 года ]ф l3lФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), статьей 99 Федера_пьного закона от 5 апреля 201З г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципапьных нужд" (с изменениями и
дополнениями), На основании Постановления администрации Озинского
муниципаJIБного района Саратовской области от 28.02.2014 г. J\ф 86 (Об
утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения муницип€Lпьных нужд) в целях осуществления
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг зак€Lзчиками, контрактными службами, контрактными управляющими,
коN4иссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными
органами, уполномоченными учреждениями, специализированными
организациями (субъектами контроля)
образования администрации
приказа
Угlравления
основании
Озинского муниципаJIьного района Саратовской области от 26 июня 2019
года Ns 1З7 кОб утверждении плана графика проведения проверок
соблюдения ФЗ J\Ъ 44 << О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьныХ нУЖД)
муниципаJIьного дошкольного образовательного
провести проверку
учреждения < Щетский сад п.Липовский>> Озинского района Саратовской
области.
В состав инсгIекции входит 3 человека, н& заседании инспекции
присутствовапи З человека, что соответствует порядку осуществления
контроля в сфере закупок для обеспечения муницип€uIьных нужд Управления
образования администрации Озинского муницип€Lпьного района Саратовской
области и подведомственных учреждений Управления образования
администр ации Озинского муниципаJIьного района С аратовской области.
На засед ании инспекции присутствов€Lпи :
На

управления образо вания, руководитель инспекции

;

\
Сахарова Татьяна Владимировна главный бухга_гrтер

УО), секретарь инспекции;

МК
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и

ТО), член инспекции.
В своей деятельности комиссия руководствуется утвержденным
положением, которое разработано в соответствии с действующим
Законодательством.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля проверки:
. муницип€Lпьное дошкольное образовательное учреждение (( ,,Щетский сад
п.Липовский> Озинского района Саратовской области, 4lЗ604, Саратовская
область, Озинский район, п. Липовский, ул. Ленина,24, ИНН 642З004З|0.
Срок проведения проверки: с 02 декабря по 27 декабря20|9 года.
Проверяемый период: с 01 января по З0 июня 2019 года.

I_{ель проверки: предупреждение

и

выявление

нарушений

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и

муниципапьных нужд.

В ходе

лроверки были изучены: приказ

муниципа_IIьного дошкольного
образоватед-ьного учреждения <Щетский сад ц.Липовский>> Озинского района
Саратовской области J\Ъ 81 от 27 декабря 201З года кО назначении

контрактного управляющегоD, приказ от 26 июня 2019 года }lЪ |З7 (О
создании Единой комиссии Уполномоченного органа по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для муниципа_пьных нужд Управления
образования администрации Озинского муницип€шьного района Саратовской
области и подведомственных учреждений Управления образования
администрации Озинского муницигIzшьного района Саратовской области)),
план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для нужд на 2019 год, заключенные договора.

В результате проверки установлено:
Осуществление закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в форме гражданско-правовых договоров заключенных
муниципаJIьным дошкольным образовательным учреждением << !етский сад
п.Липовский> Озинского района Саратовской области проведено в

соответствии с действующим законодательством.
Сведения о заключенных договорах вносятся в реестр закупок в
соответствии со ст.73 Бюджетного кодекса РФ.
Планируемые закупки отражены в плане закупок и плане-графике закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд
муниципаJIьного дошкольного образовательного учреждения <,.Щетский сад
п.Липовский> Озинского района Саратовской области на 2019 год, которые
размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в соответствии с ч.2

ст. ll2 Закона, приказом Министерства экономического развития РФ

и

Федерального казначейства от 27 декабря2011 г. N 761rl20H "Об утверждении
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения

заказов на поставки товаров, выполнение работ, ок€Iзание услуг дпя нужд
заказчиков и формы планов-графиков р€вмещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд зак€}зчиков" и приказом
Министерства экономического р€ввития РФ и Федерального казначейства от
20 сентября 20|З г. Jф 544l|8H "Об особенностях р€вмещения на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>> для р€tзмещения информации о
р€вмещении зак€вов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
'планов-графиков р€вмещения заказов на 20l9 год.
В ходе проверки нарушений не установлено.

Руководитель

инспекции

Члены инспекции:
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Е.А.Горлачева
Т.В.Сахарова

Е.В.Спирина

