
Администрация городского округа Кашира Московской области 
Сектор контроля за закупками 

Акт №77-17 

г.Кашира 

О проведении плановой проверки в отношении 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
требований действующего законодательства 

при проведении закупки на выполнение работ по устройству 

стоянки и автомобильной парковки на 25 машино-мест 

Контракт №0848300041О17000110-0211490-02 от 13.04.2017г. 

Вводная часть акта. 

21.12.2017г. 

Сектором контроля за закупками администрации городского округа Кашира в 
соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-

ФЗ) в отношении подведомственного муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» требований действующего 
законодательства при проведении закупки на выполнение работ по устройству стоянки и 

автомобильной парковки на 25 машино-мест Контракт №0848300041017000110-0211490-

02 от 13.04.2017г. 
Комиссия проводящая проверку: 

-Коптева Ю .В. - начальник сектора контроля за закупками администрации
городского округа Кашира; 

-Киселева Е.И. - главный аналитик сектора контроля за закупками администрации
городского округа Кашира; 

-Прокопьева О.В. - начальник отдела учета услуг внебюджетной деятельности
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия». 

Предмет проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при проведении закупки на выполнение работ по устройству 

стоянки и автомобильной парковки на 25 машина-мест Контракт 
№0848300041О17000110-0211490-02 от 13.04.2017г. с учетом размещении информации на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru. 
Основание проведения проверки: Постановления администрации городского 

округа Кашира от 28.04.2017г. №1416-па «Об утверждении Плана проверок на второе 
полугодие 2017г.», постановление администрации городского округа Кашира от 

21.11.2017г. №4194-па «О проведении плановой проверки в отношении муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр». 

Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Вопросы, исследуемые в ходе проверки: 

-соблюдение требований к обоснованию и обоснованности закупок;

-соблюдение требований нормирования в сфере закупок;






























