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Акг ЛЬ5
по результатам ведомственного контроля

проверки соблюдения подведомственными учрФкдениями требований

законодательства РФ и иньш нормативно-правовых актов РФ о контактной
системе в сфере закупок.

Основание для проведения проверки:
- црикаЗ УшравлеНия образования от к10> января 20l'7 г. N9 7 (об осуществлении

ведомственногО контролЯ в сфере закупок) (редакциИ приказа от 29.12.2017 Jф 606);

- приказ Управления обра"оuuп"" от <<29п января 20t7 года Ns б05 (об

уr".р*д."ии графика ведомственного контроля в сфере закупок на201-8 год>.

щель: установление соблюдения требований законодательства в сфере закупок

объект проверки: мунициrrальное бюджетное общеобразовательное rIрождоние
кСредняя общеобразовательЕаrI школа Jф 117>.

Предмет проверки:
1) исполнония tIодводомственными заказчикаNIи установленных

законодаТельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закуrrок обязанностей по

пJIанированию и осуществлению закупок;
2) обосноваНности закуrrок, вкпючаlI обоснованность объекта закупки,

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаомого с

единственным гIоставщиком, сшособа определешия поставщика (подрядчика,

исполнителя);
3) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;

4) соблюдения предоставления учреждениям и предlrриятиям уголовно-
исIIолнительной системы, организациям иIIвалидов преимущества в отIIошеЕии

предлагаемой ими цены контракта;
5) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого

предшринимательствц социаJIьно ориеIIтированных некоммерческих организаций;

6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия
контракта в случае осуществЛения закУцки У единствеНного поставщика (подрядчика,

исполЕIителя) для заключения контракта;
7) соответствия поставленных товаров, выlrолненных работ и оказанных услуг

условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования

поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;
8) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым рsзультатам

муницип€lльных целевых программ, подпрограмм муЕиципальных IIрограмм, а также

ожидаемым результатам реализации осIIовных мероприятий (ведомствеIIных целевых



программ) муниuипальных IIрограмм в целом, в том числе в части объема закупаемой

продукции, соответствия планов-графиков закупок IIланам реаJIизации и детаJIьным

IIланам-графикам реаJIизации муниципаJIьных программ, в рамках которых они

""rТ;i:Ж;r 
""qорruчии 

для проведения ,,роворки ,,о осуществлонию Оргашами

УпраВленияадМиЕистрацииВеДомсТВенноГоконТроляВоТношенццц9[ВеДомстВоIIных
им заказчиков является информация с официального сйта (htф://zakupki,gov,ru/) в

сети Интернет.
Проверяемый период: с 01,01,2018 г, по 27,05,2018 г,

СрокпроВеДепияпроВерки:с21.05.2018г.по28.05.2018г.
Способ проверки: выборочный,

В ходе проверки установлено следующее:

1) Исполнение учреждонием установлеIlных законодательством Роосийской

Федерации и иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации о

*оrrрu*r"ой системе в сфере закупок обязанностей по IIланированию,

ВсоответстВиисостатьейt7ФедералЬноГоЗаконаот05.04.2013г.J\Ь44-ФЗ
ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечония

государственных и мунициlrальных ,у*дu (4у:, 
- -ФедеРшьный 

закон J\ь44-Фз),

постановлением Правительства от 
'21.11,2013 г, Ng1043 <О требоваЕиях к

формированию, утвержден"ry " ведению lrланов закупок товаров, работ, услуг для

обеспеченr" ,у*о aуб"a*ru Российской Федерации и муЕициIIапьньш нужд, а такжо

требованиях к форме планов .unynbn rouupou, работ, y,ny'.u (далее _ пп рФ N9104з),

IIостановлением администрации снежинского городского округа от 15,04,2016 г,

Ns447 коб уr""р*л.r"" Пор"дка формирования, утверждения и ведения планов

закупоК товаров' рабоТ и услуГ дп" ЬО,С"ечениЯ муниципальныХ нужд) (далее _

постановление администрации сго Ns447) заказчики муЕиципального образования

кГороД СнежинсК> обязанЫ ежегоднО формировать, утверждат1 и вести IIлаЕы закупок

для муниципальных нужд Еа соответсiвующиИ год, При этом бюджетные уIреждония

утверждают планы заку11ок в течение 10 рабочих дней со ДЕя утверждения ilлаЕа

финансово.хозяйственнойДеяТелЬности(Далее_ПФхД).ТYУ::ныйпланЗакУпок
и внесенные в него изменеЕия подло}кат размещению в едицой информачионной

системе (далее - Еис) в течение З рабочих дней со дня утвер)Itдения иJIи изменоlIия

такого IIлана.
ВхоДепроВеркиУсТаноВлено'чТопланзакУпокУчрежДениоМсформироВанна

срокДеЙствиярешенияСобранияДепУТатоВг.СнежинскаоТ21.|220t,7N9161'
утвержден 09.01)orB г. 1rrprnu, Учреждения Jф 01_08/04) и размещен в Еис

09.01.2018 г.
таким образом, план закупок утвержден и размещен в Еис в установленные

законодаТельствоМ рФ срокИ с соблЮдениеМ всеХ требований к IIорядку

формирования, угверждения и ведения rrланов закупок,

В соответствии оо статьей 21 Федерального закона N944-ФЗ, постановлением

Правительства рФ от 05.0б.20t5 г. J\b 554 кО требованиях к формированию,

утверждению и водению шлана-графика закуIIок rоuuро", работ, услуг для обеспечения

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях

К форме плана-графика .unyrr&-''io"upou, работ, y.ny.,i (далее пп рФ J\b 554),

постановлеЕием администрации Снежинского городского округа от 08,06,2017 г, Ns

773(оВнесениииЗМеЕенийвпостшrоВлениеаДМинистраЦииСнежинскоГоГороДскоГо
окрУГаот15.04.2016J\Ъ446>(да:rее_ПостаноВлениеаДМинистрацииСГоNэ773)все
заказчикИ N{уп"urп-ьногО образования кГород Снежинск> обязалrы ежегодЕо

://zakuoki.gov.ru/) в



+].@

формироваТЬ'УТВержДаТьиВесТипланы-ГрафикизакУПок.ПриэтомбюДжетные
УчрежДеЕияУТВерждаюТплаЕы-ГрафикиВТечениеlOрабочихднейсоДня
утверждения пФkд. Утвержде"йи план-график закупок и внесенные в него

изменениЯ подлежаТ размещеНию в ЕИС u ""*,Ъ 
З рабочиХ дней С даты утверждения

или изменоЕия плана-графика закуrrок,

в хоДе проверки деятельности Учреждения ycTaнoBJlgr_o-' лТо план-график

закупок yru.p*o." np"**o* Учрежден""Ь 09,01,2018 г, Ng 01_08/05, размощен в

ЕИС 09,01rТ"оlп*о*, 
план_график закщ91 . утвержден и размещен в Еис

в установлонЕые Федеральным iu*orro* N944-Фз сроки с соблюдеflием всех

требований к порядку формиров аtIия, утверждения и ведения планов-графиков

закупок.

2) ОбоснованIIостЬ закупок, включаJI обоснованность объекта закупки, начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с едиlIственным

посТаВщикоМ'способаопределенияпосТаВЩипulполр"лчика'исполкителя).
Согласно статьи 18 Федерального _ закона Ng44-ФЗ, постановления

Правительства РФ от 05.06.2015 г.'lчs SSS <Об установлеЕии tIорядка обоснования

закупок товаров, работ и услуГ для обеспечеЕия государстu9"чl11 и муflициIIальных

нУжДиформ'uпо.ообоснования>(Далее_ПостаноВлеIIиеN9555)ЗаказчикиДолжЕы
при формирова"Еии и утверждеЕии планов закуIIок, планов-графиков закупок товаров,

работ и услуг о.Й.rujr"r" обоснование закупок, unnno*u" обосллование выбора

объекта И (или) объектов закупки, обоснование нача;lъной (максимальной) цены

контракта (даrrе. нмцк), цены контракта, заключаемого с едиЕственным

поставIIIиком (полрядчиком, исполнителем), а также способа определения поставщика

(подрядчика, исполнителя),
При анализе плана закупок и

обОснования нарушения не выявпеЕы,
плана-графика Учреждения $а 2018 год и его

3) Соблюление правил Еормирования в сфере закупок,

в соответствии с ,,унктом t .ru.r" 4 .ru*" 19 ФедеральНОГО ЗаКОЕа J\Ь44-ФЗ,

постановлением правительства рФ от 18.05.2015 Ng 476 '.Об Уr".РЖДеНИИ ОбЩИХ

требованИИ к поряЛку разрабОтки и принятия правовых актов о нормировании в сфере

закупок, содержанию указанш"r* uйu и обеспечению их исполЕения)) (в релакuии

постановления правительства российской, Федерачии т 10,02,2017 Jф168 (о

внесеЕии изменений в IIекоторые акты Правительства Российской ФедерациИ>)

муниципальные органЫ обязанЫ ййо"u Ъбщ" правила нормирования в сфере

закуflок для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд, соблюдение

которыХ муЕиципальнымИ заказчиками прИ IIлаЕировании закупок товаров, работ,

услуг обязательно.
в отношеr"i'uuпуrrок мБоу сош Jф117 установлены требования к отдельным

ВиДаМТоВароВ'работ,УслУГ'-УТВержДенныеприказоММУЕициПшIьногоказённого
учреждеЕия ,.у;;;;";ф. 

" обjазования адмиl{истрации города_ Снежинска> от

26.06.20|'7 г. Ns 315 (об утверждении ведомственного перечЕяD, При планировании

.u*yno* на 2018 год Учреждение руководствовалось указаЕным перечнем,

Такимобразом,праВиЛанормироВанияВсферезакУпокУчреждением
соблюдены.



4) Соблюдение предоставления )пrреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
IIредлагаомой ими цены контракта.

В соответствии с частью 2 стжьи 28 и частью 3 статьи 29 Федерального закона

Jф44-ФЗ заказчики обязаны шредоставлять учреждениям и предприятиям уголов}Iо-
исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта. ,Щанное требование распрострil{яется на все

закупки, за исключением закупок у единственного поставщика.
В ходе проверки установлено, что требование о предоставлоЕии )п{реждениям и

11редприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта на закупки в

проверяемом периоде не распространяется.

5) Соблюдоние осуществления закупки у субъектов малого тrредпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Статьей 30 Федера;rьного закона Ns44-ФЗ установлена обязанность заказчиков

осущоствлять закупки у субъектов малого предпринимательства или социально

ориентированных некоммерческих организаций (далее соответственно - смп и

соно) в рЕвмере не менее чем 15% совокупного годового объома закупок. При этом

закупки мог}.т быть осуществлены lrосредством следующих процедур: запрос

котировок, запрос предложений, конкурс 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, следующего за отчотным, что

установлено постановлениом Правительства РФ от 17.03.2015 г. Ns238.

Следовательпо, отчет об объеме закупок у СМП и СоНо за20|7 год МБОу сош
J\ъ117 обязано подготовить и разместить в ЕИС не позднее 31 марта 2018 года. Такой

отчет Учреждением опубликован в ЕИС 02 марта 2018 г., т.е. в установЛенный
закоЕодательством срок.

согласно данному отчету доля закупок, которые Учреждение осуществило у
смП и СоНО в отчетном году, в совокупЕом годовом объеме закупок, рассчитанном
за вычотом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Ns44 -ФЗ составила

70,22о^.
таким образом, Учреждением не нарушено требование статьи 30 Федерального

закона J\Ь44-ФЗ.

6) обоснованность В документально оформленном отчете невозможности или

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иЕые сущоственные условия
контракта в случае осуществления закупки у единствеЕного поставщика (подрядчика,

исполнителя) для заключения контракта.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 93 Федерального закона }lъ44-ФЗ в случае

осуществления закупки у единствеIIного поставщика (подрядчика, исполнителя) для

заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном

отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов

определения tIоставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные

существепные условия контракта. При этом положения указанной статьи но

распростраIIяются на случаи осуществления закупки у единствепного поставщика
(полр"лrrка, исполнителя), lrредусмотренные lrунктами |,2, 4,5, 7, 8, 15, 16, |9_2|,

24_26,28,29,з3,з6,42,44,45,47-48 части 1 статьи 93. Таким образом, если заказчик

осуществляет закупку у едиЕственного поставщика на основании IIеречисленных



пунктов, формировать отчет о невозможности или нецелесообразности использования

иных способов оIIределепия поставщика, а также прикладывать к контракту расчет и

обоснование цены, необходимости Еет,

ВсВязистеМ'чтоУчрежДеЕиеМна2018гоДзаплаIIироВанызакУIIкиУ
едиЕственного 11оставщика (подрядчика, исполнителя) по пуЕктам |, 4, 5,8 и 29 части

1 статьи 93 Федера;lьного закона' N944-ФЗ, Учреждение не обосновывает

IIевозмоЖностЬ или нецеЛесообразНость использования иных способов определения

посТаВЩика(полряДчика'исполнителя)'аТакжеценУконтракТаииныесУЩестВенные
условия коЕтракта.

Выводы по итогам проверки:
в ;;й;;;; ;;;;r-" муниципальное бюджЕтное общеобразовательное

D пaIrLT

учрежденr. uСр.лп"" оЪщ,образовательная шк::* 
1]':, :,i::::,::_11-"::,1"*:::;

;^^;;у; 
-ib.ornu."" . quпru*и, изложенными в настоящем акте проверки,

лDАлtrq р

а также с выводами проверяющих, лица, в отIlошеЕии которых проведеЕа проверка, в

течеЕие десяти рабочих- лней со дня получения копии акта проверки вгIраве

представиru u rп.пекцию (руководителю "1:тчi9лу:y::::,:,"_:о:},*11J"
фактам, изложенным в акте проверки, я к маториаJIам проверки.

Руководитель иrrспекции: .Щиулин А.А.

Беспалова Т.А.

Уланович К.С.

Члены инспекции:


