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Отчёт о результатах плановой проверки 

 

 

Объект контроля: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа 

Рефтинский. 

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 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

городского округа Рефтинский. 

Основания проведения проверки:  
статья 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», Постановление главы городского 

округа Рефтинский от 16 июля 2014 года № 626 «О назначении в качестве 

контролирующего органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд», 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 2018 года, утверждённого приказом финансового отдела № 116 

от 24.11.2017 года (в редакции от 28.12.2017 года), приказ начальника финансового 

отдела от 23.04.2018 года № 29 «О проведении плановой проверки соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» городского округа Рефтинский». 

Проверяемый период: 2017 год. 

Срок осуществления внеплановой проверки: с 27 апреля 2018 года по 25 

мая 2018 года. 

Выводы по результатам проверки: 

Выявлены следующие нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок:  
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1. нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, а также статьи 17 

Федерального Закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (1 

факт); 

2. нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ (1 факт); 

3. нарушение части 8 статьи 50 Закона № 44-ФЗ (1 факт); 

4. нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (2 факта). 

Сведения о выданном Предписании и Представлении: не выдавались. 

Иные сведения: 

На Акт проверки представлены возражения. Возражения приняты частично.  

 

 

 

     

 

Отчёт составил: 

 

Ведущий специалист 

финансового отдела                             А.А. Смирнова                  

 

 


