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М.В. Нерода

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 17
по результатам проведения контрольного мероприятия

17 января 2019 года г. Каменск-Уральский

Должностными лицами ОМС «Контрольно-счетный орган муниципального 
образования город Каменск-Уральский» на основании распоряжения 
председателя Контрольно-счетного органа от 12.12.2018 № 146
в МБДОУ «Детский сад № 88 комбинированного вида», ИНН 6665008473, адрес: 
623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 35, 
в период с 13.12.2018 по 28.12.2018 проведено контрольное мероприятие «Аудит 
в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых ОМС «Управление 
образования города Каменска-Уральского» и подведомственными ему 
учреждениями за‘2018 год», по результатам которого установлены нарушения 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов 
муниципального образования город Каменск-Уральский, изложенные в акте 
от 28.12.2018 № 16, а именно:

1. В нарушение пункта 7 Правил размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2015 № 1168, перед размещением в единой информационной системе 
планов-графиков закупок не проведена автоматическая форматно-логическая 
проверка, в результате дата изменений, отраженная в плане-графике, 
не соответствует дате в журнале событий, указанной на сайте zakupki.gov.ru.

2. В нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в форме обоснования закупок товаров,
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работ и услуг отсутствует указание на метод определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта. . -

Контрольно-счетный орган города Каменска-Уральского в соответствии 
с полномочиями, предоставленными статьей 98 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 5.3 
Положения об органе местного самоуправления «Контрольно-счетный орган 
муниципального образования город Каменск-Уральский», утвержденного 
решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 27.06.2012 № 518 
(в редакции от 27.12.2017 № 297), руководствуясь статьей 268.1 Бюджетного 
Кодекса РФ, в целях устранения выявленных нарушений

ПРЕДЛАГАЕТ:
МБДОУ «Детский сад № 88 комбинированного вида» рассмотреть 

информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

1. Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства 
при внесении изменений в план график. Указывать реальную дату изменения 
плана-графика.

2. Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства 
по заполнению формы обоснования закупок товаров, работ и услуг, в части 
отражения метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта.

О результатах рассмотрения настоящего Представления следует 
проинформировать Контрольно-счетный орган города Каменска-Уральского 
до 04 февраля 2019 года по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Ленина, д. 32, кабинет 214.

Настоящее Представление составлено в 2 экземплярах. Один экземпляр 
остается на хранении в Контрольно-счетном органе города Каменска-Уральского, 
второй экземпляр направлен МБДОУ «Детский сад № 88 комбинированного 
вида».

Председатель
Контрольно-счетного органа / /
города Каменска-Уральского " Н. А. Конычева
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