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Основание для проведения проверки:
- прикЕlз Управления образования от <10>> января 20]'7 г. м 7 (об

осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок)) (редакции
прик€ва ат 29.|2.20l.7 Jф 60б);

- прик€в Управления образованиrI от <<29>> января 2017 года NЬ 605 (Об
Утверждении графика ведомственного контроля в сфере закупок на 2018
год).

Щель: установление соблюдения требований законодательства в сфере
закупок

объект проверки: Все подведомственные у-Iреждения (кроме
автономньж).

ПРеЛМет проверки: проверка порядка р€вмещения отчета об объеме
ЗаКУПОк у субъектов мЕlлого предпринимательства, социutльно
ОРиенТированных некоммерческих организаций за 2017 в сети Интернет на
официальном сайте (http ://zakupН. gоч.rul).

Проверяемый период: 2а117 отчетный год.
Срок проведения проверки: с 06.04.2018 г. по 09.04.2018 г.

Источником информации для проведения проверки по осуществлению
ОРганами управления администрацииведомственного контроля в отношении
поДведомственных им заказчиков является информация с официального
сайта (http ://zakupki. gоч.ru/) в сети Интернет.

Проверка проводиласъ в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 05.04.20|З г. М 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд) Фед. от 03.07.20|6 г.) (далее - Закон о контрактной
системе);

- Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. N 238 "О гlорядке
подготовки отчета об объеме закупок у субъектов м€tJIого
Предпринимательства и социаJIьно ориентированных некоммерческих



организаций, его р€вмещения в единой информационной системе и внесении

изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и

международных финансовых организаций для )пrастиJI в Программе

поДДержкиинВесТиционныХПроекТоВ'ре€lJIиЗУеМыхнаТерриТории
российской Федерации на основе проектного финансированияll,

Выводы по итогам проверки:
учреждения по итогам года обязаны составлять отчет об объеме закупок у

субъектов мЕtпого предпринимательства (далее смп), социально

ориентированных некоммерческих организаций (далее сонко),
предусмотреЕньIх частью 2 стжъи З0 Закона J\b 44-ФЗ, и до 1 апреля года,

следующего за отчетным годом, своевременно р€}зместить такой отчет на

сайтЬ http://zakupki.gov.ru. В отчет вкJIючается информация о заключенных

кснтрактах с смп и Сонко, а также информация о несостоявщемся

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с r{астием Смп,
сонко.

учрежления р€lзмещают отчет об объеме закупок у Смп и Сонко на

caйTe'htф://zakupki.gov.ru своевременно, за исключением МБЩОУ Nч 5 и
МБоУ Сош Ns 126.

Руководителям мБдоу J\b 5 и МБоу сош J\b 126, IIредоставить

объяснительную по факту выявленных нарушений в 10-дневный срок со дня

получениrI настоящего Акта.
в приложении к настоящему акту содержится информация о датах

размещения отчетов.

Руководитель инспекции :

Члены инсIIекции:

Акт получен:

Диулин А.А.

Бесглалова Т.А.

Уланович К.С"

г.(( 20



Приложение 1
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1 мБлоу J\b з 1з.Oз.20 18

2 мБдоу J\b 4 12.03.20 18
-J N4Бдоу J\b 5 04.04.2018
4 мБлоу J\b 6 27.03.20 1в

5 мБдоу }lb 8 28.03.2018

6 мБдоу J\b 14 |4.03.20 18

7 мБдоу J\b 15 07.03.20 18

8 мБлоу J\b 1в 13.03.20 18

9 мБлоу J\b 20 27.03.201в

10 мБдоу J\b 23 01 .03.20 1в

11 мБдоу j\b 25 19.03.201в

|2 мБдоу J\b 26 14,0з.201в

1з МБДОУ J\l'g 27 01 .0з.2018

|4 мБдоу J\b 2в 28.02.20 18

tr5 мБдоу сошJ\ь 117 02.03.20 18

16 мБдоу COITJ }ф 121 28.03.2018

т7 мБоу скош J\b |22 1 9.01 .2018

18 мБдоу сотIJ J\b 125 23.03.2018

19 05.04.2018
20 МБоУ <<Гимназия J\Ib |27>> 2|.03.20 18

2| N4БоУ СкоШ JYg 128 29.03.2018

22 мБдоу сош J\b 1з5 26.0з.20 18

zз Дворец творчества 13.03.2018

24 N4БУ (ЦОДОУ) |2.03.201в


