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Отчёт о результатах плановой проверки 

 

Субъект контроля: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» городского округа 

Рефтинский (далее - Заказчик). 

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский. 

Тема проверки: плановая проверка соблюдения законодательства о 

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

государственных и муниципальных нужд Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Малышок» 

городского округа Рефтинский. 

Основания проведения проверки: План проведения финансовым 

отделом администрации городского округа Рефтинский плановых проверок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» в первом полугодии 2019 года, 

утверждённого приказом начальника финансового отдела № 126 от 27.12.2018 

года, приказ начальника финансового отдела от 11.04.2019 года № 38 «О 

проведении плановой проверки соблюдения законодательства о контрактной 

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

и муниципальных нужд Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Малышок» городского округа 

Рефтинский». 

Проверяемый период: 2018 год. 

Срок осуществления проверки: с 23.04.2019 года по 08.05.2019 года. 

Выводы по результатам проверки: выявлены нарушения положений 

Закона № 44-ФЗ: 

части 12 статьи 21 (1 факт); 

 части 4 статьи 30 (2 факта); 

 пункта 2 статьи 33 (1 факт); 

 части 2 статьи 34 (систематически); 

 пунктов 3, 4, 5 части 1 статьи 64 (1 факт); 

 пункта 11 части 1 статьи 64 (1 факт); 

 части 6 статьи 94; 

 пункта 2 части 9 статьи 94; 

 части 1 статьи 95 (1 факта); 

 части 3 статьи 103 (3 факта). 
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Также выявлены нарушения пункта 2, подпункта б пункта 3 Порядка 

подготовки и размещения отчёта об исполнении контракта, утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 года № 

1093. 

Сведения о выданном Предписании и Представлении: выдано 

Предписание об устранении нарушений. Предписание исполнено. Сведения о 

нарушениях, содержащих признак административного правонарушения передан 

в прокуратуру города Асбеста. 

 

  

 

Отчёт составил: 

 

Ведущий специалист 
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