
АкгЛЬ 4
по результатам ведомственного кон

проверки соблюдения подведомственными учре2кдения
законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов

системе в сфере закупок.

1) исполцения подведомствеIIными заказчиками
законодательством Российской Федерации и иными нормативными,
Роосийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Основание для проведения проверки:
- приказ Управления образовttния от <10> января 2017 г. Ns 7 (Об осуществлеIIии

ведомственного контроля в сфере закушок) (редакции tIрикша от 29.|2.20t7 Jф 606);
- ttриказ Управления образования от <<29>> января 2017 года ЛЪ 605 (Об

утверждении графика ведомственного контроля в сфере закуrrок на 2018 год).
Щель: установJIение соблюдения требований законодательства в сфере закупок.
Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательЕое )чреждеЕие

кСредняя общеобразовательЕtul школа J\b 12 1 )).

Предмет проверки:

(УТВЕРЖДАЮ)

обязанности

18 г.

ии
РФ о контактной

установленных
правовыми актами

обязанностей по
планированию и осуществлению закупок;

2) обоснованЕости закупок, вкJIючаjI обоснованность объекта закупки,
нача_ltьпоЙ (максимальноЙ) цеЕы контракта, цены коЕтракта, заключаемого с
единственным поставщиком, способа опредоления поставщика (подрядчика,
исполнителя);

3) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
4) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

испоJIнительной системы, организациям инвалидов rrреимущества в отношении
предлагаомой ими цены контракта;

5) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого
предприЕимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

6) обоснованности в докумоЕтaIльно оформленном отчете невозможности или
пецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные сущоственные условия
контракта в случао осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) лля заключения контракта;

7) соответствия поставленных товаров, выполнеЕных работ и оказанных услуг
условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования
поставленных товаров, результатов выполЕенных работ и оказанных услуг;

8) соблюдения ограничений и запретов, установленных закоЕодательством
Российской Федерации и иными Еормативными правовыми актами Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закуrrок;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам
муниципальных целевых программ, подпрограмм муниципальЕьrх программ, а также



ожидаемым результатам ре€шизации основных мероприятий (ведомственных целевых
ПрограМм) муниципаJIьцых программ в целом, в том числе в части объема закупаемой
продукции, соответствия плаItов-графиков закупок планам реализации и детальным
Планам-графикам реализации муниципальных IIрограмм, в рамках которых они
осуществJU{ются.

Источником информации для проведения проверки по осуществпению Органами
управления адмиЕистрации ведомственного контроля в отношении tIодведомственных
им заказчиков является информация с официального сайта (htФ://zakupki.gov.ru/) в
сети Интернет.

Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по 27.04.2018 г.
Срок проведения проверки: с 20.04.201,8 г. по 27.04.2018 г.
Способ проверки: выборочный.
В ходе проверки установлено следующее:

1) Исполнение yIреждеIIием установленных законодательством Российской
Федерации и иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. J\Ъ44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закуцок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия
государственных и муниципальных нужд> (далее - Федеральный закон J\Ъ44-ФЗ),
ПосТЕ}IIоВлением Правительства от 2L1_1.201rЗ г. М1043 <О требованиях к
формированию, утверждению и ведению lrланов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Фелераuии и муниципальЕьiх нужд, а также
требованиях к форме плаIIов закупок товаров, работ, услуг) (далее - ПП РФ Nэ1043),
постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.04.2016 г.
N9447 кОб угверждении Порядка формирования) утверждеЕия и водения плаIIов
ЗаКУПОК ТОВароВ, работ и услуг для обеспечеция муниципЕLльных нужд> (далее -
ПОСтановленио администрации СГО М447) заказчики муниципаJIьного образования
<город Снежинск> обязаны ежегодно формировать, утверждать и вести планы закупок
дпя Муниципальных нужд на соответствующий год. При этом бюджетные )п{реждения
Утверждают плаЕы закупок в течение 10 рабочих дцей со дня утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД). Утвержденный план закупок
и внесенЕые в него изменения подлежат размещению в единой информационной
сисТеМе (далее - ЕИС) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменеЕия
такого плана.

в ходе проверки установлено, что план закупок Учреждением сформирован на
срок деЙствия рошения Собрания депутатов г. Снежинска от 21.12.2017 jф161,

УТВерЖДен 10.01.2018 г. (приказ Учреждения Ns 2б)и размещеЕ в ЕИС 10.01.2018 г.
Таким образом, план закупок угвержден и размещен в ЕИС в установлеIIные

законодательством РФ сроки с соблюдеЕием всех требований к порядку
формированиъ угверждения и ведения плаIIов закупок.

В Соответствии со статьей 21 Федерального закона j\Ь44-ФЗ, постановлением
ПРавительства РФ от 05.06.2015 г. J\Ъ 554 <О требованиях к формированию,
УТВержДению и ведоЕию плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта РоссиЙской Федерации и мунициrrальных нужд, а также о требованиях
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг) (да-пее ПП РФ J\Ъ 554),
постановлеЕием администрации Снежинского городского округа от 08.06.2017 г. Jф
'I7З кО внесеЕии изменеЕий в постановление адмиЕистрации Снежинского городского
ОкрУГа от 15.04.2016 М 446> (далее - Постановление администрации СГО J\b 773) все
Заказчики муниципаJIьного образования <Горол Снежинск> обязаны ежегодно



формировать, утверждать и вести планы-графики закупок. При этом бюджетные
учреждения утверждtlют планы-графики в течецие 10 рабочих дней со дпя
УТВеРЖДения ПФХД. УтвержденныЙ план-график закупок и внесенные в него
измеЕения подлежат р€вмещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения
или изменения плана-графика закупок.

В ходе проверки деятельЕости Учреждения уст€}IIовлено, что план-график
закупок утвержден приказом Учреждения от 12.01.2018 г. Ns 2, размещен в ЕИС
12.01.2018 г.

Таким образом, гrлан-график закупок утверждеЕ и размещен в ЕИС
В УсТаноВленные Федеральным законом М44-ФЗ сроки с соблюдением всех
требованиЙ к порядку формировани1 утверждения и ведения планов-графиков
закупок.

2) Обоснованность закупок, включаJI обоснованЕость объекта закупки, начальной
(максимальной) цены контракт4 цены контракта, заключаемого с единствеIIным
поставщиком, способа огrределения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно статьи 18 Федерального закона Ng44-ФЗ, постановления
Правительства РФ от 05.06.2015 г. М 555 <Об устаrтовлеIIии порядка обоснования
ЗаКУПОК ТОВаров, работ и услуг для обеспечония государственных и муниципальньIх
нУжд и форм такого обосноваrrия> (далее - Постановление Jф 555) зак€вчики должны
при формировании и утверждении плtшов закупок, планов-графиков закупок товаров,
работ и услуг осуществлять обоснование закупок, вкдючаJI обоснование выбора
объекта и (или) объектов закуlrки, обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (да-пее НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным
поставЩиком (подрядчиком, исполнителем), а также способа определения поставщика
(подрядчика, исполЕителя).

При анализе плана закупок и плана-графика Учреждения Еа 2018 год и его
обоснования нарушеЕия Ее выявлены. ,

3) Соблюление правил нормирования в сфере закупок.
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона Jф44-ФЗ,

постаIIовлением Правительства РФ от 18.05.2015 М 476 <Об утверждеЕии общих
требованиЙ к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содерж€tЕию укЕLз€IЕIIых актов и обеспечению их исIIоJIнения)) (в редакции
постttIIовления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 Ns168 (О
внесении изменений в некоторые €кты Правительства Российской Федерации>)
муниципаJIьные органы обязаны угвердить общие правила нормировtIЕия в сфере
Закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, соблюдение
которых муниципальными заказчиками при планировании закуrrок товаров, работ,
услуг обязательно.

В отношении закупок МБОУ СОШ Jф121 установлены требования к отдельным
ВИДаМ ТоВаров, работ, услуг, утвержденные прикtlзом муниципtLтьного казённого
Учр9ЖДения <Управление образования администрации города Снежинска> от
26,06.2017 г. Ns 315 (Об утверждении ведомственного перечня). При планировании
закупок на 2018 год Учреждение руководствовалось ука.!анным перечнем.

Таким образом, правила нормирования в сфере закупок Учреждением
соблюдены.



4) Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительноЙ системы, организациям инв€цIидов преимущества в отношении
продлагаемой ими цеЕы контракта.

В соответствии с частью 2 стжьи 28 и частью 3 статьи 29 Федера"шьного закона
J\Ъ44-ФЗ зак€вчики обязаны предоставJuIть )чреждениям и предприятиям уголовIIо-
исполнительной системы и организациям инвалидов преимущоства в отношении
предлагаемой ими цеЕы контракта. Щанное требование распространяется на всо
закупки, за исключением закупок у единственного поставщика.

В ходе проверки уст€lновлено, что требование о предоставлонии учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инваJIидов
преимущества в отIIоцеЕии предлагаемой ими цены контракта на закупки в
проверяемом периоде не распространяется.

5) Соблюдение осуществления закупки у субъектов малого предпринимательствq
социыIьно ориентированных некоммерческих организаций.

Статьей 30 Федера-шьЕого закона J\Ь44-ФЗ установлена обязанность заказчиков
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства или социIIJIьно
ориентированных некоммерческих организаций (далее соответственно СМП и
СОНО) в размере не меЕее чем 15% совокупного годового объемазакупок. При этом
закупки могут бъlтъ осуществлены посредством следующих процедур: запрос
котировок, з€lпрос предложений, конкурс или электроЕный аукцион.

По итогаrrл года зака:lчики обязаны составить отчет об объеме закупок у СМП и
СОНО и рЕ[зместить его в ЕИС в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, что

установлоно tIостаЕовлеЕием Правительства РФ от 17.03.2015 г. J\b238.
Следовательно, отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за20|'| год МБОУ СОШ

}lb121 обязано подготовить и разместить в ЕИС не позднее 31 марта 2018 года. Такой
отчет Учреждением опубликован в ЕИС 28 марта 2018 г., т.е. в установленный
законодательством срок.

Согласно данному отчету доля закупок, которые Учреждение осуществило у
СМП и СОНО в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном
за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 J\Ъ44 -ФЗ составила
7|.99%.

Таким образом, Учреждением не нарушено требоваrrие статьи 30 Федерального
закона J\ъ44-ФЗ.

6) Обоснованность в документаJIьно оформленном отчето невозможности или
нецелесообразности использов€Iния иных способов определения поставщика
(подрядчика, исrrолнителя), а также цену контракта и иные существенные условия
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) лля заключеЕия контракта.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 9З Федерального закона J\Ъ44-ФЗ в случае
осущоствлеЕия закупки у едиЕственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта заказчик обязан обосновать в документtIльно оформленном
отчете невозможность или шецелесообразность использования иных способов
определония поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иЕые
существенные условия контракта. При этом положения указанной статьи не

распространяются на сл}пrаи осуществления закупки у единствонного поставщика
(подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1.о 2,4,5,7,8,15, 16, 19-21-,
24-26,28,29,33,З6,42,44,45,47-48 части 1 статьи 93. Таким образом, если заказчик
осуществляет закуцку у единственного поставщика Еа осIIоваIIии IIеречислонных



пунктов, формировать отчет о невозможности или нецелесообразности использоваЕия
иньIх способов определеIIия поставщика, а также прикладывать к контракту расчет и
обоснование цеЕы, необходимости нет.

В связи с тем, что Учреждением на 2018 год запланированы закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 1,4, 5, 8 и 29 части
1 статьи 9З Федера-ltьного закона Jф44-ФЗ, Учреждение fiе обосновывает
невозможЕость или нецелесообразность использовЕIция иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнитепя), а также цену контракта и иные существенныо

условия контракта.

Выводы по итогам проверки:
В результате цроверки муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение кСредняя общеобрttзовательЕаrl школа Jф 121> Еарушепия не выявлены.
В случае цесогласия с фактаlrли, издоженными в настоящем акте пров9рки,

атакже с выводами проверяющих, лица, в отношении которых проведена проверка, в

представить в иIIспекцию (руководителю ) письменные возражения по

фактам, изложенным в акте проверки, к материаJIам проверки.
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