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Отчёт о результатах плановой проверки 

 

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский. 

Субъект контроля: Муниципальное казённое учреждение «Управление 

Заказчика» городского округа Рефтинский. 

Тема проверки: плановая проверка соблюдения законодательства о 

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

государственных и муниципальных нужд в Муниципальном казённом 

учреждении «Управление Заказчика» городского округа Рефтинский. 

Основания проведения проверки: План проведения финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский плановых проверок в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» на 2021 год, утверждённый приказом 

начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

от 29.12.2020 года № 165 (ред. от 21.09.2021 года). 

Проверяемый период: 01.01.2021 года – 01.11.2021 года. 

Срок осуществления проверки: с 08.11.2021 года по 15.11.2021 года. 

Выводы по результатам проверки:  

По результатам плановой проверки выявлены нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок и иных 

законодательных актов: 

 части 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (6 фактов) - в контракте не 

установлены типовые условия контракта, (признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ); 

 пункта 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (1 факт) - в реестре 

контрактов не размещена информация об исполнении контракта (нарушение 

имеет признак административного правонарушения согласно части 3 статьи 7.30 

КоАП РФ); 

 части 13.1 ст. 34, части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (11 фактов) - 

нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) (нарушение носит 

признак административного правонарушения по статье 7.32.5. КоАП РФ); 

 части 2 статьи 73 Бюджетного кодекса РФ – нарушение порядка ведения 

реестра закупок, осуществлённых без заключения государственных или 

муниципальных контрактов (согласно отчёту об исполнении Предписания № 1 

от 18.11.2021 года, к проверке по ошибке был предоставлен другой реестр, 
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который ведётся для контроля соблюдения лимита заключения договоров с 

единственным поставщиком). 

Проверяемому учреждению выдано Предписание об устранении 

выявленных нарушений № 1 от 18.11.2021 года. Предписание исполнено 

(предоставлен отчёт от 22.11.2021 года). 
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Ведущий специалист 

финансового отдела                       А.А. Смирнова  


