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(УТВЕРЖДАЮ)

начальник Управгrения образования

/4U", М.В.Александрова

26.09.201,6

Акт по резулътатам ведомственЕого контроля

В соответствии с 11ланом работы Управления образования (далее

Управление), ГIоложением об организации ведомственного контроля

деятельности подведомственных Управлению у{реждений, утвержденным

приказом Управления от 26.|2.2о112 тодаJs 442 (в ред, приказа от 15,11,2013

года Nч 4t6), на основ ании приказа Управления от 10.01 .20t4 Ns б (об

осущестВлении ведомстВенного контроJIя в сфере закупою), в целях контроJIя

деятельности в сфере закупок дJIя обеспечения муниципЕlJIьных НУЖД, в

рамках проверо; 
^финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений,

пOдведомственных Управлению Инспекцией по проведению проверок

подведомственных Управлению заказчиков в третьем квартале 2016 года был

проведен коЕтроль ; форме мониторинга муниципаJIьного бюджетного

дошколъного у"р.*д.rr"" пД.r.кий сад компенсирующего вида Jф 21> (далее

мБдоу, r..rоiu*ождение : 45677q г.СнеЖинск, уп.Василъева,ЗЗ), Период

проведения проверки: январъ2Оtб года - август 2016 года.

В резулътате проверки установлено:

1. Согласно сведениям официЕtльного сайта Российской Федерации

http://zakupН.gov.rr/ план-|рафик закупок на 20tб год Заказчиком размещен

з о. r z :о r jг.без нарушениJI предусмотренных действующим

ЗаконоДаТеЛъсТВоМсрокоВраЗМеЩенияУк€ВанногоДокУМенТана
официальном сайте. Эч,rроu.ряемый период нарушений в исполнении

заказчиком обязанностей в сфере ппанирования закуrrок не выявлено,

Изменения в IIлан-график закупок вносиJIись в установленные сроки и в

IIолном объеме.

2. В ходе проверки мБдоУ Ns 21 проведена выборочн€ш проверка

контрактов.

2. | . На с айте l l zаlоцki. gоч.rul просмотрены реестры договоров :

1.Контракт на водоотведение и водоснабжение от 02.01 .20]16 N9 в_142

Способ определениrI поставщика (подрядчика, исполнителя) - Закупка у

единственного поставщика (подрядчикq исполнителя)

,Щата размещения |2.0t.20 1 6.

2. Контракт на отIrуск тепловой эЕергии

Заключен с единственным поставщиком
от 02.01.2016 J',lb Т-142
ООО <Трансэнерго).



tI

Y

Реестр размещен t2.01 .20|6
3. Контракт энергоснабжения от 01,01,2016 Ns52t2

Реестр размещен 12.01 .20|6
4.контракт об оказании услуг местной телефонной связи от 02,01 ,20]16 }Ф с_

502.
Реестр размещен t2.01 .201'6

Согласно пунктам |2,18 Постановления Правителъства РФ от 28 ноября

20tз г. Ns 1084 (о порядке ведения реестра контрактов, заключенных

ЗаказЧикаМи'иреесТраконтракТоВ,соДержаЩеГосВеДения'состаВJIяюЩИо
государСтвенЕуЮ тайнр> peecTpoBarl записЬ В течение З рабочих дней

размещается в единой 
""6Ьрruчионной 

системе_:_*:т,закупок, сведения

поВышеУПоМянУтыМконТракТаМр€ВМещеныВУсТаноВленныисрOк.
2.2. ВыбОрочнО проанализированы К9цпlкты :

1 . Муниципалъный no"rpu*, от 25 
..0З 

2оtб Ng26-2016 на зарядку и

техничеСкое обслуживание огнетушителей с ооО <<Огнеборец> ;

2.Контракт от 01.04.2016 йtszto, закJIюченный с ооо <<Тестон>> на

поставку продуктов питани,I;

3.контракт от 20.06.2016 Jф33/16, заключенный с ип власовым д,и,;

заключены без проведения конкурентнъIх процедУр с единственным

поставщИком. СоГлu.rrЬ ч. 3 ст. 93 ФедеРального закона от 5 апреля 2013 года

(О контрактной системе В сфере закупоК товаров, работ, услуг дJU{

обеспечения госУдарственных и муниципаJIьнъIх нужд) (да-пее Закон Ns 44-

ФЗ) при осуществлении закупок у единственного поставщика в соответствии

с пунктам и |, 2, 4, 5, 7,8, 15, |B,'tg' - 2t, 24 - 26, 28, 29, зз, 36, 42, 44, 45 ч, 1

ст. 93, отчет о невозможности ипи нецелесообразности использования иных

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также

обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта в

слftае осУЩесТВления ЗакУшки У еДинсТВенНого посТаВЩика ДЛя ЗаключениlI

контракта, нетребуется, - ла^^л---_У. nT ?1 ?qтсптrя ]rГо 44_
Контракт", ,uno."-".u мБдоУ с rIетоМ требований ст, З4 Закона Ns 44-

ФЗ. ИнформациЯ о заключенных контрактах, их исfIолнении, изменении,

расторжении В реестр контрактов на официалъном сайте не вносипась, в

связи с отсутствием контрактов, информация о которых должна быть

2.3.ЗакУпкиУУЧреllсДенийиПреДприятийуголоВно-исПолниТеЛЬнои
системы, организаций инвалидов МБЩОУ не проводилисъ,

2.4.мБдоУ проводились закупки у субъектов малого

предпринимательства, путем проведения конкурентных процедур

аукционов:
1. контракт J\b 0369300003116000004_0167082_01 от 22,04,20]16 на

поставкУ *""u ц"rrпят-бройлеров, закJIючен с ооо <<Кормчий>> на основании

аукциона (протокол от <<11> апреля 20|6года Jф 0369300003116000004,2);

РеестрраЗМеЩен25.О4.20t6.КонТракТисПолнен01.08.201б.



щ,

2. Контракт Еа поставку сливочного масла Jф 0зб9з00003116000005_

0167082_01 от 29.04.20|6, заключенный с ооо <<трэйдком) на основании

проведеЕного аукциона (протокол от 18,04,2016 года N9

0369З00003116000005.2)насУМмУ36724(тридцатЬшесТътысячсеМъсоТ
двадцатъ четыре) рубля 80 кош,

Реестр р*rЬ*. н 29 .О 4.20 1 б. Контракт исполнен 0 1 .08.20 1 6,

3. контракт на IIоставку мяса Ns 03б9300003t16000003_01б7082_01 от

22.О4.|6,заключенныйсооо<<Кормчий>>наоснОВаниипроВеДенного
аукциона (протокол от <<11>> апреля zоtвгода Ns 036930000311б000003_2)на

сУММУ135080(стотридцаТъПяТЬтысяЧВосеМъдесят)рУблейOOкопеек.
Реестрр*'.*.н25.04.201б.КонтракТисполнен01.08.2016.
4.КонтрактнаIIостаВпУрu,оu,Ns03б9300003116000002-0167082-01от

22.О4.tбЗаключен по резулЬтатаМ проведенного аукциона (протокол от <<t 1>>

апрелЯ 20|6 года NъоЪоgзОgggЗttоооооО2_2) с ооО <<Трэйдком) на сумму

54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей,

Реестр размеще i zs .о ц.z0 1 6. Контракт исполнен 0 1 .08,20 1 6,

3.СогласносВеДенияМофичиалЬногосайтаРоссийскойФедерации
htф://zakupki.gov.ru/ отчет й объеме закупок у субъектов маJIого

преДПриниМаТелъстВа,социаJIъноориентироВанЕъIхнекоММерЧеских
организаций, в соответствии с ч.1 ст,з0 junu","*o' р€lзмещен 09,0з,2016 без

нарУшениясрокоВ'преДУсМоТренныхдействУюЩимЗаконоДаТелъсТВоМ.

ВходепроВеркикоМиссиянарУшенийДейстВУЮЩегозаконоДателЬсТВаВ
сфере закупок не выявила,

Члены инспекции:
Мипяев Щ.С.

Шаталова Н.А.

Куварзина А.И.
и
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