
Отчет о результатах проведения в 2019 году 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных учреждений 

социального обслуживания Березовского городского округа  
 

№ 
п/п 

Наименование  
подведомственного 

учреждения 

Предмет 
ведомственного 

контроля 

Подконтрольный 
период 

Выявленные нарушения 

1. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
«Берегиня» 
 

Соблюдение 
законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 
 

2018 год 1. В нарушение требований Постановления 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении 
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 
такого обоснования» в форме обоснования закупок товаров, 
работ и услуг при формировании и утверждении плана закупок 
учреждением указано на отсутствие актов, устанавливающих 
требования к нормированию закупок. 

2. План-график закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на 2018 год (на бумажном 
носителе) не соответствует утвержденной постановлением 
администрации Березовского городского округа от 27.12.2016 
№985 форме. 

На основании вышеизложенного, в целях исключения 
нарушений требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, муниципальному 
казенному учреждению «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Берегиня» рекомендовано строго 
руководствоваться положениями Федерального закона № 44-
ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок, проанализировать выявленные при 
проведении ведомственного контроля нарушения 
законодательства и принять меры по их недопущению в 
дальнейшей работе. 

2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Соблюдение 
законодательных и иных 
нормативных правовых 

2018 год 1. В нарушение требований Постановления 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении 
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
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«Центр социального 
обслуживания» 
Березовского 
городского округа 
 

актов о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 
 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 
такого обоснования» в форме обоснования закупок товаров, 
работ и услуг при формировании и утверждении плана закупок 
учреждением указано на отсутствие актов, устанавливающих 
требования к нормированию закупок; не указано наименование 
муниципальной программы, в рамках реализации которой 
осуществлялись закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ. 

2. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и 
пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013№ 1084, для включения в 
реестр контрактов учреждение не своевременно направило в 
органы Федерального казначейства информацию об 
исполнении контракта (гражданско-правового договора) 
(реестровый номер 3420300275518000004). 

На основании вышеизложенного, в целях исключения 
нарушений требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания» 
Березовского городского округа рекомендовано строго 
руководствоваться положениями Федерального закона № 44-
ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок, проанализировать выявленные при 
проведении ведомственного контроля нарушения 
законодательства и принять меры по их недопущению в 
дальнейшей работе. 

 
 

 
 
Начальник организационно-правового отдела      С.Ю. Брюхович 

consultantplus://offline/ref=9BBFAE31EB48A0D9F9CC46B873C01C0E535428D9ECCB991F5468FF969459A9B4D5C818EEF067E90405E54E9E6135B69D5397D6566B67AF6EL116G
consultantplus://offline/ref=87DA34FEF0924B3B5568E7862E8D8DE81B87DD4F6F42151FF9249C871B454695DE3C72F7EE805829B335325ADA1FCCEB17FBE70019F9866Ez32BG
consultantplus://offline/ref=87DA34FEF0924B3B5568E7862E8D8DE81B8FDE4E6C4A151FF9249C871B454695DE3C72FFE5D50D64E7336703804BC0F41DE5E7z028G

