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Акт № 02 

проведения плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд департаментом образования мэрии 

города Магадана 

 

г. Магадан                                                                                   31 октября 2018 г. 

 

В соответствии с распоряжением мэрии города Магадана от 16.08.2018 

года № 83-р, в целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013                 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», правовому 

управлению мэрии города Магадана поручено провести плановую проверку 

соблюдения департаментом образования мэрии города Магадана 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в период с 01 января 2018 года по 30 

сентября 2018 года. 

Срок проведения плановой проверки – с 01 октября 2018 года по 26 

октября 2018 года. Срок составления акта по результатам проведения плановой 

проверки до 31 октября 2018 года. 

Состав инспекции для проведения плановой проверки: 

- Беляева Ирина Владимировна, руководитель инспекции, заместитель 

руководителя правового управления мэрии города Магадана; 

- Красовский Станислав Евгеньевич, консультант правового управления 

мэрии города Магадана; 

- Сидоров Евгений Леонидович, консультант правового управления 

мэрии города Магадана. 

 

В ходе проведения проверки соблюдения положений Федерального 

закона 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) Инспекцией обнаружены следующие 

нарушения: 

1. В Департаменте образования мэрии города Магадана (далее – 

Заказчик) отсутствует как контрактная служба, так и контрактный 

управляющий. Вместо приказа о назначении на должность контрактного 

управляющего Заказчик предоставил Инспекции приказ № 04-л от 09.01.2018 о 

приеме Сахно Е.В. на должность ведущего инженера по охране труда и 

противопожарной безопасности, а также приказ № 03-л от 09.01.2018 о доплате 

за совмещение должности контрактного управляющего. Таким образом, Сахно 

Е.И., в период с 09.01.2018 по 06.09.2018 фактически исполнявший 

обязанности контрактного управляющего, на данную должность не назначался.  
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Данный факт является грубым нарушением статьи 38 Закона № 44-ФЗ. 

2. После увольнения Сахно Е.В. 06.09.2018, Заказчиком не назначен 

новый контрактный управляющий. На момент проведения проверки функции и 

полномочия контрактного управляющего исполняет лицо, не имеющее на это 

полномочий. В частности, на сайте http://zakupki.gov.ru данным лицом 

размещены 17 и 18 версии плана-графика на 2018 год.  

Таким образом, Заказчик продолжает грубо нарушать нормы статьи 38 

Закона 44-ФЗ.  

3. В нарушение части 10 статьи 21 Закона 44-ФЗ, подпункта «а» пункта 2 

Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 

03.07.2017 № 1962, согласно которым план-график закупок утверждается в 

течение 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующего 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Заказчиком план-график закупок 

на 2018 год утвержден 23.01.2018 года, т.е. позднее установленного законом 

срока на 1 рабочий день (дата доведения до Заказчика объема прав в денежном 

выражении – 29.12.2017). 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 3 статьи 99 

Закона № 44-ФЗ, Инспекция приняла 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать в действиях Заказчика, не издавшего приказ о назначении 

контрактного управляющего, нарушение положений статьи 38 Закона № 44-

ФЗ. 

Выдать предписание об устранении выявленного нарушения. 

2. Признать в действиях нарушение положений части 10 статьи 21 Закона 

№ 44-ФЗ. 

В связи с невозможностью устранения данного нарушения предписание 

не выдавать. 

 

 

Руководитель инспекции 

 

И.В. Беляева 

 

Члены инспекции:  

 

С.Е. Красовский 

 

Е.Л. Сидоров  
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