
(УТВЕРNtДАЮ)

начаJIъник !правлениЯ,,образования

М.В.'Александрова

29.05.20]r'7 г.

АюNs2
. по результатам ведомственного контроля

ПроВеркисоблюДенияПоДВеДоМсТВеннымиУчре}кДенияМитребований
ЗаконоДаТеЛЬсТВаРФииныхнорМаТи''о-,'рч'оВыхакТоВРФо

контактнои системе в сфере закупок,

Основание для проведения проверки: 
-rтплбfi 1о1,7 г

ПрикаЗУправленияобразова"'"^о,(10)янВаря2О|.7Г.Ns,7(об
осущестВJIении ведомств.""оrо поr,ропя в сфере закупок)), план Управления

образования на 2017 год,

контролъ проведен в виде выборочной проверки,

"П:^1;;:ЁТJ;ядка размещенИЯ УЧРеЖЦеН ИЯМИ) ПОДВ-еДОМСТВеННЫМИ

управпению образования tдuп.Ji,пр.iд*"я), отчета об объеме закупок у

сУбъектовМаJIоГо,,р"о:-р-r:иМаТелъсТВа'социаJIЬЕоориенТироВанных
некоммерческих организаци П 

"^ 
io16 в сети Интернет на офици€шъном сайте

(htф : //zakupki . gоч ,ru0 ,

Ш:l'#Нffi ffi ;;;;й;+T:i::i1i:::*,*i*}iJ;зJ;,
f,;;; ono""u""" "pou,pKlj 

t_,oS ?O':iлаL<L ":: ^:^;; 
] о з1 декабря

Проверенный период деятельности: с 01 января 2016г, f{r

20tбг.

ПроверкаПроВоДиЛасЬВсооТВеТсТВиисосЛеДУюЩиМинорМаТиВныМи

"pu'.o;;Y ;ТЧ; Федералъного закона оТ 05.04.2013 Г. Ns 44-ФЗ (о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, I.чтлllя обеспечения

государственных и муниц".r-",i"," "у*лп 
(р,д, от 0з ,о,7,2о16 г,) (далее *

Закон о контрактной системе);

оПостаноВЛениеПравителъсТВаРФот17.03.2015Jф238(огIоряДке
подготовки or.r.ru об объеме закупок У субъектов малого

ПреДIIриниМаТеJIъсТВаИсоциаЛЬноориенТироВанныхнекоММерческих
орГаниЗаций,егораЗМеЩе"""""о"ноиинфор'uч"о*нойсистеМеиВнесенlц1
иЗМеНенияВПоложениеоМежвеДомственнойкоМиссииПоотборУ
инВесТиционныхпроекТоВ'россий.I1:*креДиТныхорганизацийИ
МежДУнароДныхфинансовыхорганизацийДпяУЧасТияВПрограмме
поДДержкиинВесТиционныхпро.*'о"'реаЛиЗУеМыхнаТерриТории
российской Федер ациина основе IIроектного финансирования)),



В результате проверки установлено следующее:

Учреждения по итогам года обязаны составлять отчет об объеме закупок
у субъектов м€Llrого предпринимательства (далее СМП), соци€Lльно-
ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО),
предусмотрецных частью 2 статьи 30 Закона Jф 44-ФЗ, и до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, своевременно разместить такой отчет на
сайте www.zakupki.gov.ru. В отчет включается информация о заключенных
контрактах с СМП, СОНКО, а также информация о несостоявшемQя
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП,
сонко.

Учреждения р€вмещают отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО на
сайте www.zakupki.gov.ru своевременно, не нарушая сроки.

Также было установлено, что отчет МБДОУ ]ф 12 на сайте не размещен.
В приложении к настоящему акту содержится информация о датах

размещения отчетов или их отсутствии.
Руководителю МБДОУ NЬ 12 предоставить объяснительную и

организоватц работу по устранению, нарушенийо выявленных в ходе
проверки.
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аЙ/фуварзина А.И.

Беспалова Т.А.

Уланович К.С.



Приложение 1

ЛЬ п/п наименование
учреждения

Щата размещения отчета СМП

1 мБдоу м 1 10.03.2017
2 мБлоу м 3 28.03.20|7
аJ N{Бдоу J\ъ 4 01.0з.2017
4 МБДоУ JVs 5 31.0з .20\7
5 мБдоу Jф 6 15.0з.20|7
6 мБдоу J\b 7 17.03.20|7
7 мБдоу J\ъ 8 з1.0з"20|7
8 МБДоУ Ns 12 отсyтствует
9 мБдоу ]ф 14 09.03.20]17
10 мБдоу J\ъ 15 30.0з.2017
11 мБдоу Jф 18 31.0з.20117
|2 мБдоу Jф 20 14.0з.20|7
13 мБдоу ]\ъ 21 24.0з.20|7
|4 N{Бдоу J\ъ 23 14.0з.20lI7
15 мБдоу Jф 24 зI.0з.20|1
16 мБдоу Jф 25 2\.0з.20\7
|7 мБдоу ]ф 26 з0.0з.20t]
18 мБдоу J\ъ 27 |6.0з.2017
19 МБДоУ JYs 28 09.03.2017
20 мБдоу шрр - дс Jф 30 3 1.0з .20ll7
2l мБдоу сош м 117 l4.0з.20117

22 мБдоу сош J\b 121 2].0з.20|7
2з мБдоу скош Jф 122 2I.0|.201,7
24 мБлоу сош J\b 125 06.0з.2017
25 мБдоу сош Jф 126 зI.0з.2017
26 МБоУ <<Гимназия

Ns 127)
27.0з.201,1

27 мБдоу скош }ф 12в 28.0з.20|7
28 мБдоу сош ]ф 1з5 30.03.2017
29 МБУ (ЦоДоУ>> 21.0з.2017


