






8. № 52 от 26.12.2016 г. с МУЖКП Глазуновского района на оказание услуг по 
водоснабжению. Цена контракта составляет 4 747 рублей. Срок исполнения 
30.06.2017 г. 

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, получатели бюджетных средств обязаны вести реестры заку-
пок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных кон-
трактов. В ходе проверки было установлено, что заказчиком ведется данный реестр 
закупок. 

В соответствии с ч. 3 ст. 93 Закона № 44- ФЗ в случае осуществления за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные суще-
ственные условия контракта. Положения не распространяются на случаи осу-
ществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28, 29, 33, 
36, 42 ч. 1 ст. 93 Закона № 44- ФЗ. 

В ходе проверки определения и обоснования начальной (максимальной) це-
ны контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), включенной в план - график нарушений не выявле-
но, так как в проверяемом периоде заключались контракты, предусмотрен-
ные пунктами 1, 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44- ФЗ. 

В ходе проверки применения заказчиком мер ответственности и соверше-
ния иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) условий заключенного контракта установлено, что их исполнение осу-
ществлялось без нарушений, следовательно и меры ответственности к поставщи-
кам (подрядчикам, исполнителям) не применялись. 

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги условиям контракта нарушений не установлено. 

Все приобретаемые товары и услуги использованы в рамках целей закупок, 
для осуществления основных целей учреждения. 

В ходе проверки своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги нарушений не установлено. 

По результатам проверки МБОУ Новополевской основной общеобразова-
тельной школы за 2016 год выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок: 
1. В нарушении ст.21 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г. учреждением 

осуществлены закупки не включенные в план-график. 
2. Отсутствуют дополнительные соглашения о расторжении контрактов заклю-

ченных на предоставление услуг связи, поставку электроэнергии, услуг по во-










