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

для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном 
учреждении Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Информационный методический центр» 

18.05.2017 г. № 1 

На основании приказа Управления образования, молодежной политики и 
социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области от 28 апреля 2017 года № 204 -
ПД «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном учреждении 
Перевозского муниципального района Нижегородской области «Информационный 
методический 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 казенном учреждении Перевозского 

муниципального района Нижегородской области «Информационный методический 
центр» (далее МКУ ИМЦ) по теме: «Проверка ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиком в соответствии со ст. 103 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ». 

Проверяемый период: 2016 год. 
ИНН МКУ ИМЦ: 5225006360 
Адрес местонахождения: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-кт 
Советский, д.8 

Проверка начата 14.05.2017 г. закончена 18.05.2017 г. 
Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Проверка осуществлялась с ведома директора МКУ ИМЦ Клюшниковой О. Е., 

в присутствии ведущего специалиста - бухгалтера, ответственного за 
бухгалтерское обслуживание учреждения Давыдовой В.В. 

Проверка осуществлялась выборочным способом, путем рассмотрения и 
анализа истребованных документов, а также 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 следующие документы: приказ о назначении 
контрактного управляющего, приказ о создании единой комиссии по 
осуществлению закупок, приказ о создании приемочной комиссии, план график, 
план закупок на 2016 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 Управления образования, молодежной политики и социально-
правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 30.01.2014г. № 06-ПД, назначен контрактный 
управляющий в лице заместителя директора, Жестковой И.С. 

В соответствии с ч.З ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заказчики создают единые комиссии по 
осуществлению закупок, число членов единой комиссии должно быть не менее 
чем пять человек. 

Приказом МКУ ИМЦ от 03.02.2014г. №08-ПД «О создании Единой 
комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для 
нужд муниципального казенного учреждения Перевозского муниципального 
района Нижегородской области «Информационный методический центр», создана 
единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, количество членов 
комиссии составляет 5 человек, что соответствует требованиям ч.З ст. 39 44-ФЗ 
от 05.04.2013г., данным приказом утверждено и положение о Единой комиссии, 
осуществляющей функции по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, для нужд 
муниципального казенного учреждения Перевозского муниципального района 
Нижегородской области «Информационный методический центр». 

На основании ч.б ст.94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», по решению заказчика для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения может создаваться приемочная комиссия, которая 
состоит не менее чем из пяти человек. 

Приказом МКУ ИМЦ от 03.02.2014г. № 9а-ПД «О создании приемочной 
комиссии по приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг, результатов отдельного этапа исполнения муниципального контракта) при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд 
муниципального казенного учреждения Перевозского муниципального района 
Нижегородской области «Информационный методический центр», утверждена 
комиссия по осуществлению приемки товаров, работ, услуг, данным приказом 
утверждено и положение о приемочной комиссии МКУ ИМЦ. Приказом от 



13.03.2017 г. № 10-ПД вносится изменения в состав комиссии, количество членов 
комиссии составляет 5 человека, что соответствует требованиям ч.б ст. 94 44-ФЗ 
от 05.04.2013г. 

Согласно п.2 совместного приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации №182 и Федерального казначейства №7н от 31.03.2015г. 
«Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» планы-
графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 

Решением Земского собрания Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 24 декабря 2015 года № 241 «О районном бюджете на 
2016 год» утвержден бюджет Перевозского муниципального района 
Нижегородской области на 2016 г. 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд МКУ 
ИМЦ на 2016г., согласно данным единой информационной системы утвержденный 
25.01.2016 г. размещен 25.01.2016г. 

В течение 2016 г. в план закупок и план-график вносились изменения, 
размещение которых на официальном сайте, осуществлялось в течение трех дней с 
момента утверждения, в соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального Закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

Закупки конкурентным способом в 2016 году не проводились. 
Контракт № 5248281 от 11.01.2016 г. на сумму 13840 руб. «Об оказании услуг 
связи» 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) № 0832300011315000001 размещено учреждением в единой 
информационной системе 30.12.2015 г. в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
93 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

Таким образом, в ходе проведения проверки Перевозского муниципального 
района Нижегородской области «Информационный методический центр» 
нарушений не обнаружено. 

Председатель комиссии: 
Заместитель начальника Управления 
образования по финансовым вопросам-
главный бухгалтер 
Члены комиссии: 
Ведущий специалист-бухгалтер 
Ведущий специалист-бухгалтер 
Ведущий специалист по вопросам экономики 

«Ознакомлен» 
Директор МКУ ИМЦ 

Ганина С.А. 

Шилкина Г.А. 
Маленова Ж.С. 
Сальнова Е.И. 

Клюшникова О.Е. 


