
Справка 
о результатах ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования Перевозского 

муниципального района Нижегородской области «Перевозский детско-
юношеский центр» 

24.11.2017 г. № 3 

На основании приказа Управления образования, молодежной политики и 
социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области от 15 сентября 2017 года № 371 -
ПД «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования Перевозского 
муниципального района Нижегородской области «Перевозский детско-юношеский 
центр», комиссией, осуществляющей ведомственный контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд подведомственных Управлению 
образования администрации Перевозского района учреждений в составе: 

Председатель комиссии: 
Ганина Светлана Алексеевна - заместитель начальника Управления 

образования по финансовым вопросам - главный бухгалтер; 
Члены комиссии: 
Шилкина Галина Александровна - ведущий специалист - бухгалтер 

Управления образования администрации Перевозского района; 
Маленова Жанна Сергеевна - ведущий специалист - бухгалтер Управления 

образования администрации Перевозского района; 
Сальнова Елена Ивановна - ведущий специалист по вопросам экономики 

Управления образования администрации Перевозского района; 
проведена проверка в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Перевозского муниципального района 
Нижегородской области «Перевозский детско-юношеский центр» (далее МБОУ 
ДО Перевозский ДЮЦ) по теме: «Проверка ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиком в соответствии со ст. 103 Федерального закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ». 

Проверяемый период: 2017 год. 
ИНН МБОУ ДО Перевозский ДЮЦ: 5225004853 
Адрес местонахождения: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, переулок 
Парковый, дом 7 

Проверка начата 20.11.2017 г. закончена 24.11.2017 г. 
Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Проверка осуществлялась с ведома директора МБОУ ДО Перевозский ДЮЦ 

Вавилиной Н.М., в присутствии главного - бухгалтера Волковой И.В. 
Проверка осуществлялась выборочным способом, путем рассмотрения и 

анализа истребованных документов, а тайже сведений, размещенных на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru


При проверке проверены план график, план закупок на 2017 год, реестр 
контрактов. 

В соответствии с ч. 2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», если совокупный годовой объем 
закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта - контрактный управляющий. 

Приказом МБОУ ДО Перевозский ДЮЦ от 15.11.2016 г. № 226/1-ПД, назначен 
контрактный управляющий в лице главного бухгалтера Волковой И.В., прошедшей 
обучение на курсах. 

Закупки конкурентным способом в 2017 году не проводились. 
Контракт «Об оказании услуг связи» № 5-1352000048196 от 29.12.2016 г. на сумму 

23000 руб., заключен с ПАО «Ростелеком» согласно пункта 1 части 1 статьи 93 
Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) № 0332300343216000001 размещено учреждением в единой 
информационной системе 23.12.2016 г. в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
93 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

Информация о заключении контракта от 29.12.2016г. №10 на сумму 69463,30 руб. 
с ООО «Ресурс» размещена в единой информационной системе 29.12.2016 г. 
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) № 0332300343216000002 размещено учреждением в единой 
информационной системе 23.12.2016 г. в соответствии с действующим 
законодательством. 

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.201 Зг №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Постановления Правительства РФ 
№1093 от 28.11.2013г. информация о поставленном товаре , выполненной работе 
или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС в 
течении 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств и подписания 
заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта. 

МБОУ ДО Перевозский ДЮЦ вышеуказанный отчет в единой информационной 
системе размещается с нарастающим итогом, в соответствии с действующим 
законодательством. 

Таким образом, в ходе проведения проверки муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Перевозского 
муниципального района Нижегородской области «Перевозский детско-юношеский 
центр» нарушений не обнаружено. 

Председатель комиссии: 
Заместитель начальника Управления 
образования по финансовым вопросам-
главный бухгалтер 

Члены комиссии: 
Ведущий специалист-бухгалтер Шилкина Г.А. 

Ганина С.А. 



Ведущий специалист-бухгалтер Маленова Ж.С. 
Ведущий специалист по вопросам экономики ^ ^ — Сальнова Е.И. 

«Ознакомлен» % 

Директор МБОУ ДО Перевозский ДЮЦ Вавилина Н.М. 


