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Акг
по результатам ведомственного

проверки соблюдения подведомственными учре}кдениями требований
законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов РФ о

контактной системе в сфере закупок.

Основание для проведения проверки:
приказ Управления образования от (l0) января 2017 г. J\Гч 7 кОб
осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок), план Управления
образования на 2017 год.
Предмет проверки:

. проверка порядка размещения планов закупок на 20lr7 год в сети
Интернет на офици€Lllьном сайте (http://zakupki. gov.ru/);

о проверка порядка размещения планов-графиков на 2017 в сети
Интернет на официаJIьном сайте (http://zakupki.gov.ru/).

Щель: установление соблюдения законодательства в сфере закупок.
Срок проведения проверки: Щата начаJIа проверки: 14.0|.2017 г.

Щата окончания проверки: 14.02.20|7 г.
Проверенный период деятельности: с 01 января 2017 г. по
201.7 г.

14 февраля

Проверка проводилась в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

о Федераrrьный закон от 05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ <о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€шьных нужд) (далее - Закон о контрактной системе);

. Постановление администрации города Снежинска от l5.04.2016 года Jф
447 (Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаJIьных
нужд);

о Постановление администрации города Снежинска от 15.04.2016 года Jф
446 <Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок)>.

В ходе проведения проверки были проведены следующие мероприятия и
действия:

ý,л,,"-,'rl:,"iЪ
$Жfu,""л\уJ",м"r

ýJiW/ ;ýг

Nьl \&i;;;,l,;,;,:ý



.проверка своевременной публикации
закупок (далее - Планы) на офичиальном сайте

планов-графиков и
(http ://zakuфi . gov.ru/)

Интернет.
Выводы по итогам проверки:
В ходе проверки установлено, что Учреждения размещают Планы на

официальном сайте в структурированном виде. Щействие п.5 ст.99 <Контроль
в сфере закупок)> Федерального закона JYg 44-ФЗ распространяется на ПЛаНЫ

опубликованные с 2017 года и на последующие годы. Все размещенные в

20]17 году Планы имеют отметку о прохождении контроля ФедеральНОГО

казначейства.
В приложении к настоящему акту содержится информация о датах

размещения Планов или их отсутствии.

Руководителю МБДОУ ЛЪ 25 предоставить объяснительную и

организовать работу по устранению нарушений, выявленных в ходе
проверки.

Руководителям подведомственных уч реrtцени й :

Организовать работу по повышению контроля за соблюдениеМ срОКОВ

размещения планов-графиков и планов закупок в соответствиИ С ОбЩИМИ

требованиями действующего законодательства.

члены инспекции:

планов
в сети

Йф"уварзина А.И.

??/ Беспалова Т,А.
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t Приложение 1

Nb п/п наименование
yчреждения

Щата размещения
плана закупок

Щата размещения
плана-графика

мБдоу Jю 1 16.01 .2017 18.01 .20|1

2 мБдоу Jф з 1 6.01 .20]l-7 13.02.2017
a
J мБдоу J\ъ 4 з0.12.2016 l7.01 .20]11

4 мБдоу Jю 5 20.01 .2017 02.02.201,/

5 мБдоу J\ъ 6 з0.12.2016 30.01.2017

6 МБДОУ ]V9 7 30.12.2016 23.01 .2011

7 IИБДОУ }l9 8 20.01 .2017 24,01.20|7

8 мБдоу Jф 12 1 7.01 .2011 18.01 .2017

9 мБдоу J\ъ 14 30.1 2.201 6 30.1 2.201 6

10 МБДОУ J.I9 15 1 7.01 .2017 20.01 .20\1

11 МБДОУ ,\l'9 18 l 6.01 .2017 l 6.01 ,2011

12 мБдоу N 20 1 6.01 .2011 20.01 .2011

13 N4Бдоу J\ъ 21 1 8.01 .201,| 0з,02.2017

|4 мБдоу N 23 з 0. 1 2.201 6 з0.12.2016

15 мБдоу J\ъ 24 18.01 ,2017 l9.01 .2017

lб мБдоу J\ъ 25 19.01 ,2011 отсутствует

11 мБдоу Jю 26 з0.12.20]t6 31.01.20 1

18 МБДОУ JЪ 27 30.12.2016 з0.01.20 1

19 мБдоу Jф 2в l6.01 .2017 18.01.20 7

20 мБдоу LPP - дс J\ъ 30 30.12.2016 з0.12.20 7

2| мБдоу сош J\ъ 1 17 16.01 .2017 17 ,01.20 1

22 I\4Бдоу сош J\lъ 1 21 1 6.0l .2011 20.01.20 7

Zэ мБоу скош N 122 16.01 ,2017 17.01.20 1

24 мБдоу сош N 125 з0.1 2.201 6 з 1 .01 .20 1

25 r\4БДОУ СОШ JV9 126 1з.01 .2017 l з.01 .2017

26 МБоУ <Гимназия JФ

127>>

l 3.01 .2017 l8.01 .2011

27 МБоУ СКош JYg 128 з0.12.2016 30.01 ,2017

28 мБдоу сош Jф 135 1 9.01 .2017 20.01 .2017

29 Дворец творчества 19.01 .2017 з 1.01 .2011

30 МБУ (ЦоДоУ) з0.12.2017 з0.12.2017


