
образования

2018 г"

АкгNЬ 3
по результатам ведомственного

проверки соблюдения подведомственными учрФкдениямитребованиЙ
ЗаконоДательстВаРФииныхпорматиВно.праВоВыхактовРФокоптактной

системе в сфере закупок,

Основание для проведения проверки:
- прик€tЗ УправлеНия обр.вОвания оi nl0n яIIваря 2017 г, Ns 7 коб осуществлении

ведомствонного контроля в сфере закупок> (редакции приказа от 29.12.2017 М 606);

- приказ Управления обр*о"Й" от (29)) яIIваря 201,7 ,9ц1 Ns 605 (об

уru.р*д.rr"r.рф"*а ведомственЕого контроля в сфере закупок на 20]8 год>,

щель: устаЕовление соблюдения требований законодательства в сфере закуIIок

объект проверки: мунициrrальIIое бюджетное общеобразоватепьЕое учреждение

кСредняя общеобразовательнаrI школа Jф 125 с углубленным изrIеЕием математики),

Предмет проверки:
1) иЪrrопнеция подведоМственIIыми зак&зчик€lIуIи уст,lновленЕых

законодаТельствоМ Российской Федерации и ицыми нормативными 11рzлвовыми актаIчIи

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по

планированию и оауществлению закупок; Е
z) обоснованности закупок, включаJI обосновашность объекта закупки,

начаjrьной (максима;lьrrой) цены коЕтракта, цеЕы KotITpaKTa, заключаемого с

едиIIственным поставщиком, сгtособа определения поставщика (подрядчика,

исполнителя);
3) соблюдения цравиJI IIормироваIIия в сфере закуtrок;

4) собпюдения предоставлеЕия учреждеЕиям и предприятиям уголовно_

исполнительной системы, организациям инвалидов цреимущества в отношеЕии

предлагаемой ими цеЕы контракта;
5) соблюдения осуществлония закупки у субъектов малого

предприЕИмательства, социально ориентироваЕных некоммерческих организаций;

6) обоснованЕOсти в докумецтtшьно оформленцом отчете новозможности или

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика

(подрядчика, испоЛнителя), а также цену контракта и иЕые существенныо условия

контракта в случае осуществления закупки у едицственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) для закпючения контракта;
7) соответствия поставлеIIньrх товаров, вы11олнецных работ и оказанных услуг

усповиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования

1rоставлонных товаров, результатов выIIолненньIх работ и оказаIIных услуг;

8) соблюдения ограЕичениil tт запретов, установпенных законодательством

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации о коцтрактной системе в сфере закупок;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам

муниципальЕых целевых программ, подпрограмм муницишадьных программ, а также

ожидаемЫм результатаN{ реаJIизации осIIовных мероприятиЙ (ведомственных щелевых

(УТВЕРЖДАЮ)
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программ) муниципЕUIьньIх программ в целом, в том числе в части объема закупаемой

продукции, соответствия IIланов-графиков закупок плаЕам реализации и детаJIьным

планЪм-графикам реаJIизации муЕиципалъЕых программ, в рамках которъlх о\lи

осуществляются.
ИсточниКом инфоРмации для проведения проверки цо осуществлонию Органами

управления адмиЕистрации водомствеIIного контроля в отношении подведомствеЕных

им заказчиков являЙся информация с официального оайта (http://zakupki.gov.ru/) в

сети Интернет.
Проверяемый период: с 01.01.2018 г, по 01,04,2018 г,

Срок.rроuел.rия цроверки: с 26.03.2018 г. по 30.03.2018 г.

Способ проверки: выборочный.
В ходе проверки установлено следующее:

1) Исполнение у{реждением установленньIх з€lкоЕодательством Российской

ФедерацИи и иныМи нормаТивнымИ шравовыМи актами Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок обязанностей по плаЕироваIIию,

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. ль44-Фз

ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесшочения

государственных и муниципальньIх нужд) (далее - Федеральный закон Nч44-ФЗ),

постановлением Правительства от 21.11.2013 г. N91043 <О требованиях к

формироВаЕию, утверждеЕию И в9дениЮ планов закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения Еужд аубъекта Российской Федерации и муниципttJIьных нужд, а также

требованиях к форме цпаЕов закупок товаров, работ, услуг) (далее - IIП РФ Nчl043),

постановлением администрации Снежицского городского округа от 15.04.2016 г,

J\ъ447 <Об утверждешии Порядка формирования, утверждения и ведения планов

заку11ок ,ouupou, работ и услуг для обеспечения муциципальных нужд) (далее -
постановл.п". чдЙ"Еистращии СГО J\b447) заказчики мУЕицишаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ

кГороД СнежинсКD обязанЫ ежегодЕО формироВать, угвеРждать и вести планы закупок

для муЕиципt}льных нужд на соответствующий год. При этом бюджетныо r{реждения

утверждают планы закупок в течеЕие 10 рабочих дней со дня утверждения плаЕа

финансово-хозяйственноЙ деятельЕости (далее _ пФхд). Утвержденный план закупок

и внесенные в ного измоЕения подлежат размещению в единой информационной

системе (далее _ Еис) в течеЕие З рабочих дней со д{я утверждения или изменения

такого плана.
В ходе проверки установлеIlо, что план закупок Учреждением сформирован на

срок действия рЬшения Собрания деlrутатов г. Снежинска от 2I.|2.20|7 J\ъ161,

уЬu.рrпд.rп 15.01.i018 г. (приказучреждения Jrlb 8) и размещен в чис_ 15.01.2018 г.

Таким образом, цлаЕ закупок угвержден и размещен в ЕИС в установЛенные
закоЕодаТ.п""ruъ' рФ срокИ с соблЮдениеМ всеХ требований к порядку

формирования, угверждеция и в9дения планов закупок,

В соответствйи со статьей 21 ФедеральЕого закоца м44_Фз, цостановлением

Правительства рФ от 05.06.2015 г. Jф554 кО требоваЕиях к формироваЕию,

утверждению и ведению шлана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия

"У*д 
субъекта Российской Федерации и муЕиципальных нужд, а также о требовашиях

к- форме 1rлана-графика закупок товаров, работ, услугD (даrrее пп рФ J\b554),

постаЕовлением администрации Снежинского городского округа от 08.06.2017 г, Jф

'7'7З <<о внесонии изменений в постановлеIIие администрации Снежинского городского

округа от 15.04.2016 Ne 446> (далее - ПостаIIовление администрации сго JФ 773) все

заказчикИ мунициIIаJIьногО образованиЯ <ГороД Сцежинск> обязшrы ежегодно

формировать, утверждать и вести IIланы-графики закушок. При этом бюджетные



уIреждения утверждаIоТ IIл€tны-графики В точ9ние t0 рабочих дней со дня

утверждения пФхд. Утвержденный план-график закупок и внесенные в ного

измонения подлежат размещению в Еис в точение 3 рабочих дней с даты утверждения
или изменения плаца-графика закупок.

В ходе 11роверки деятельности Учреждения уQтановлено, что план-график

закупок утвержден np"**o* Учреждения от 16.01.2018 г. Jtlb 13, размещен в ЕИС
16.01.2018 г.

таким образом, план-график закупок утверждеЕ и размещен в Еис
в устаIIовленные Федера-пьным закоЕом N944-ФЗ сроки с соблюдеЕием всех

требоваrrиЙ К порядкУ формироВанйя, утверждениЯ И ведеЕия планов-графиков

закуIIок.

2) Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной

(максимшlьной) цеЕы контракта, цены коIIтракта, заключаемого с едиЕственным

поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

Согласно статьи 18 Федераrrьного закона J\ь44-Фз, rrостЕIновления

Правительства РФ от 05.06.2015 г. Jф 555 <Об устаrrовлении порядка обоснования

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и мунициIIЕIльньIх

НУжД и форМ такогО обосноваНия) (далее - ПостановлеЕие Nэ 555) заказчики должны
при форМированиИ и утвержДении плаНов закупок, плаIIов-графиков закуIIок товаров,

puOoi " уЬлуг о.уще.ruп"ru обоснование закупок, включаJI обоснование выбора

ъбr.*ru Й 1или1 объектоВ закуlrки, обосноваНие начальной (максимальной) цены

контракта (далее нмцк), цены контракта, заключаемого с единсТвонныМ

посrаuщrком (подрядчиком, исполIIителем), а также споаоба определения поставщика

(подрядчика, исполнителя).
При ана_тtизе цпаЕа закупок и плана-графика Учреждения на 2018 гоД и егО

обоснования нарушения не выявлеЕы.

з) Соблюление пр€lвил нормирования в сфере закупок.
В соответiru"и с пуЕктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закоЕа м44_Фз,

11остановлением Правительства РФ от 18.05.2015 J\b 47б <Об утверждении общих

требованИй к порялку разработки и rrринятия правовых актов о нормировании в сфере

закупок, содержанию yкaзaнHbIx актов и обеспечению их исIIолнения)) (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от |0.02.20|7 J\b168 (о
внесении изменений в [Iекоторые акты Правительства Российской Федераuии>)

муниципаJIьные оргаЕы обязаны утвердить общие правила нормирования в сфере

.u*yno* для обеспечения государственных и муниципыIьных нужд, соблюдение

которых муниципальпыми заказчиками при тrлаЕировании закупок товаров, работ,

услуг обязательцо.
В отношении закушок МБоУ соШ J\b125 устаIIовлены требования к отдельЕым

видам товаров, работ, услуг, утвержденные trрикalзом муЕиципального казённого

)чреждеЕия <Управление образования администрации города Снежинско> от

26-.06.20|7 г. Jф315 (об уtверждеЕии ведомственного перечня). При планировании

закупок на 2018 год Учреждение руководствовалось указанным перечЕем,

Таким образом, правила нормирования в сфере закупок Учреждением

соблюдены.

4) Соблюдение предоставления уIреждеЕиям и предприятиям уголовно-
исполцительной системы, организациям инвалидов преимущества В отношениИ

lrредлагаемой ими цеЕы контракта.



В соответствии с частью 2 стжьи 28 и частью 3 статьи 29 Федера-rlьного закона

Ns44-ФЗ заказчики обязаны lrредоставлять 1пrреждениям и предприятиям уголовно-

исполIIительноЙ системы и организациям инвапидов преимущества в отношении

предлагаемой ими цены контракта. ,щанное требовани9 распространяется на всо

закупки, за исклюЧеЕиеМ закупок у едиЕственного поставщика,

В ходо проверки устаЕовлено, что требоваЕие о предоставлении rIреждениям и

предrrриятиям уголовIIо-исполнительной системы и организациям инвапидов

преимущества в отЕошении предлагаемой ими цеЕы контракта Еа закуrrки в

проверяемом IIериоде Ее распространяется,

5) Соблюдение осуществлеция закупки у субъектов м€шого предприЕиматеJIьства,

социально ориентироваIIЕьж Еекоммерческих оргацизаций.

Статьей З0 Федерального закона J\ь44-ФЗ устаЕовлена обязаIlЕость заказчиков

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства или социаJIьно

ориоЕтированных некоммерческих организаций (далее соответственIIо - смП и

ioHo) Ъ р**.р. не менее чем 15% совокупного годового объемазакупок. При этом

закупки могуг быть осуществлены посредством следующих процедур: запрос

котировоК, заIIроС предложений, коцКурс или электронныЙ аукцион.

По итогаМ года закаЗчикИ обязанЫ составитЬ отчеТ об объеме закупок у СМП и

сонО и разместить его в ЕИС в срок до 1 апреля года, сдедующего за отчетЕым, что

установлено постановлецием Правительства РФ от 17.03.2015 г. }lb238.

Следовательно, 0тчет об оdъеме закупок у СМП и СОНО за20l'7 год МБОУ СОШ

Ns125 обязаrrо подготовить и разместить в ЕИС не позДнее 31 МаРТа 2018 ГОДа, ТаКОЙ

отчет Учреждением о11убликован в ЕиС 23 марта 2018 г,, т,е, вустановленЕыЙ

законодательством срок.
Согласно даЕIIому отчету доля закупок, которые Учреждение осуществило у

смП и СоНО в отчетЕом году, в совокуrrном годовом объоме закупок, рассчитанном
за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Jф44 _ФЗ составила

57,8О/о.

Таким образом, Учреждением не Еарушено тробоваЕие статьи 30 Федера-тtьного

закона Jф44-ФЗ.

б) обоснованность в документЕLльно оформленном отчете невозможности или

нецеJIесообразности использования иных сIIособов определения поставщика

(подрядчика, исполцителя), а таюке цеIrу контракта и иные существенные условия

контракта в случае осуществпения закупки у единственцого поставщика (подрядчика,

исIIолЕителя) для закдючеция контракта.
В соотвеТствиИ с частями 3 й 4 статьи 93 ФедерадьЕого закона Ns44-ФЗ в сJryчае

осущоствпеЕия закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполIIителя) для

заключения контракта заказчик обязан обосновать в документапьно оформленном

отчете IIевозможность или нецелесообразность исцопьзования иЕьD( способов

определония постЕlвщика (цодрядчика, исrrолнителя), а также цену KoIrTpaKTa и иЕые

существенные усJIовия коЕтракта. При этоМ положения указанной статьи не

расIIространяются на сл)чаи осуществления закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполцитеJUI), предусмотренные пунктами !,2, 4,5, 7, 8, 15, 16, l9-2t,
iц-iв,28,29,зз,з6,42,44,45,4'7-48 части 1 статьи 93. Таким образом, если заказчик

осУщостВляеТЗакУЛкУУеДинстВеIIЕоГоПосТаВЩиканаосЕоВанииперочисленных
nyn*ro", формировать отчет о невозможности или нецелесообразности использования

иныХ способоВ оIIределеНия постаВщика, а также прикJIадывать к контракту расчот и

обоснование цены, н9обходимости IIет.



В СВЯЗи с тем, что Учреждением ца 2018 год заплаЕированы закупки у
единственного поставщика (подрядчикq исполнителя) пс пунктам l, 4, 5, 8 ц 29 части
1 Статьи 9З Федерального закона J\Ь44-ФЗ, Учреждение Ее обосновывает
невозможность или нецелесообразность использоваIIия иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполIIителя), а также цену контракта и иные существенные
условия коцтракта.

Выводы по итогам проверки:
В роЗультате цроверки муllицип{шьное бюджsтное общеобразовательное

rIРеЖДеЦИе <СреДцяя общеобразовательн€ш школа Ns 125 с углубленЕым из}пIением
мат9матики> нарушения не выявлены.

В сrryчае Еесогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки,
а такЖе с выводами цроверяющих, лица, в отIIошеIIии которых провед9Еа проверкц в
ТеЧеНИе ДеСяТи рабочих днеЙ со дня получеЕия копии акта проверки BIIpElBe
ПРеДСТаВИТЬ в иЕсIIекцию фуководителю инспекции) письменЕые возражеЕия по
фаКтаlr,t, изложеЕцым в акте проверки, кощ€ гrриобщаются к материалам проверки.

Руководитель инсuекции : ,Щиулин А.А.

Беспалова Т.А.

Улаrтович К.С.

Члены ицспекции:


