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по результатам ведомственного контроля
ПРОВеРки соблюдения подведомс]гвенными учреждениями требований

Законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов РФ о контактной
системе в сфере закупок.

Основание для проведения шроверки:
- ПРИкаЗ Управления образования от <10> января 201,1 г, ЛЬ 7 (Об осуществлении

ведомственного контроля в сфере закупок) (редакции приказа от 29.12.201,7 }Ф 606);
- Приказ Управления образования от <<29>> января 2011 года Ns 605 (Об

утверждении графика ведомственного контроля в сфере закупок на201,8 год>.
Щель: установление соблюдения требований законодательства в сфере закупок
Объект проверки: муниципальное бюдхtетное дошкольное образовательное

учреждение кЩетский сад комбинированного вида Л! 23>.
Предмет проверки:

1) исrrолнения подведомственными
законодательством Российской Федерации и иными
Российской Федерации о контрактной системе в
планированию и осуществлению закупок;

2) обоснованности закупок, включаJI обоснованность объекта закупки9
НаЧаЛЬНоЙ (максимальноЙ) цены контракта) цены контракта, заключаемого с
еДИнсТВенным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);

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

иСПолнительноЙ системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;

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

6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности исIIользования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчик4
исполнителя) лля заключения контракта;

7) соответствия поставленных товаров, выполненньiх 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 результатам
муниципальных целевых программ, подпрограмм муниципальных программ, а также

заказчиками установленных
нормативными правовыми актами
сфере закупок обязанностей по



\
'\

ожидаемым результатам реализации основных мероприятий (ведомственных целевых
программ) муниципальных программ в целом, в том чисJIе в части объема закупаемой
продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и деталЬныМ
планам-графикам реализации муниципальных программ, в рамках которых они
осуществляются.

Источником информации для проведения проверки по осуществлению Органами

управления администрации ведомственного контроля в отношении подведомственных
им заказчиков является информация с официального сайта (http://zakupki.gov.rul) в

сети Интернет.
Проверяемый период: с 01.01,2018 г, по 27.09.2018 г.

Срок проведения проверки: с 24.09.2018 г. по 28.09.2018 г.

Способ проверки: выборочный.
В ходе проверки установлено следующее:

1) Исполнение учреждением установленных законодательством РоссийскоЙ
Федерации и иными нормативными 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. jф44-ФЗ

кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд) (далее - Федеральный закон J\Ь44-ФЗ),

постановлением Правительства от 21,.|I.201З г. ЛЪ1043 кО требоваНИЯХ К

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуГ ДЛЯ

обеспечения нуrttд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг)) (далее - ПП РФ J\bl043),
постановлением администрации Сне>lсинского городского округа от 15.04.2016 Г.

Jф447 кОб утверждении Порядка формирования) утвер>tiдения и ведения ПЛанОВ

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) (далее -
Постановление администрации СГО М447) заказчики муниципального образования
<город Снежинск> обязаны ежегодно формировать, утверждать и вести планы закупок

для муниципальных нужд на соответствующий год. При этом бюд}кетные учре)tдения
утвер)кдают планы закупок в течение 10 рабочих дней со дня утверх(дения плана

финансовО-хозяйственноЙ деятельности (далее _ пФхд). Утвер>Iсденный план закупок
и внесенные в него из]\,Iенения подле}кат размещению в единоЙ информачионноЙ

системе (далее _ Еис) в течение 3 рабочих дней со дня утвер)tдения или изменения

такOго плана.
в ходе проверки установлено, что план закупок Учреяtдением сформирован на

срок действия решения Собрания депутатов г,Снежинска оТ 2I.I2.20t'7 ЛЪ161,

утвержден 29"1,2.2017 г. (приказ Учреrкдения J\Ъ 25З) и размещен в ЕИС 29.|2.201r'7 Г.

таким образом, план закупок утвержден и размещен в Еис в установленные
законодательством РФ сроки с соблюдением всех требований к пОРяДКУ

формировани\ утверждения и ведения планов закупок.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона NЬ44-ФЗ, постаноВrIениеМ

IIравительства РФ от 05.06.2015 г. J\'9 554 кО требованиях к формирОваниЮ,

утвержденик) и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нУжд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а так}ке о требованиях

к форме 11лана-графика закупок товаров, работ, услуг) (далее пп рФ J\'9 554),

постановлением администрации Снетсинского городского округа от 08.06.2017 г" Jф

1,73 <о внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского
округа от 15.04.2016 Jф 446> (лалее * Постановле}Iие администрации сго Jф 77З) все

заказчики муниципального образования кгорол Сне>кинск> обязаны ежегодно



формировать, утверждать и вести планы-графики закупок. При этом бюдiкетные
учреждения утверждают планы-графики в течение 10 рабочих дней со дня
утверItдениЯ пФхд. Утвержденный план-график закупок и внесенные в него
изменения подле}кат размещению в Еис в течение 3 рабочих дней с даты утверждения
или изменения плана-графика закупок.

в ходе проверки деятельности Учретtдения установлено, что план-график
закупок утверrttден приказом Учреrкдения от 29.12.2017 г. Ng 254, ржмещен в ЕИС
06.01.2018 г.

Таким образом, план-график закупок утвержден и размещен в ЕИС
в установленные Федеральным законом J\ъ44-ФЗ сроки с соблюдением всех
ТРебОВаниЙ к порядку формирования, утверIiдения и ведения планов-графиков
закупок.

2) Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно статьи 18 Федерального закона лъ44-Фз, постановления
ПРаВИТельства РФ от 05.06.2015 г. Jф 555 кОб установлении порядка обоснования
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
НУЖД И форм такого обоснования> (далее - Постановление Jф 555) заказчики должны
при формировании и утверждении планов закупок, планов-графиков закупок товаров,
РабОТ И Услуг осуществлять обоснование закупок, включаlI обоснование вьтбора
ОбЪекта и (или) объектов закупки, обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (далее нмцк), цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также способа определения поставщика
(подрядчика, исlrолнителя).

При анализе плана закупок и плана-графика Учреждения на 2018 год и его
обоснования нарушения не выявлены.

3) Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона М44-ФЗ,

ПОСТаНОВЛениеМ Правительства РФ от 18.05.2015 J\'9 476 кОб утвер}кдении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок' содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения)) (в редакции
ПОСТаноВления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 10.02.2011 J\b168 кО
Внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации>)
МУнициПальные органы обязаны утвердить общие правила нормирования в сфере
ЗаКУПОК ДЛя обеспечения государственных и муниципальных нужд, соблюдение
которых муниципальными заказчиками при ппанировании закупок товаров, работ,
услуг обязательно.

В Отношении закупок МБЩОУ ]\Ь 23 установлены требования к отдельным видам
ТОВаРОВ, РабОт, услуг, утвержденные приказом муниципального казённого учреждения
кУправление образования администрации города Снежинска) от 26.06.2017 г" J\b З15
КОб Утверждении ведомственного перечня). При планировании закупок на 2018 год
Учреltсдение руководствовалось указанным перечнем.

Таким образом, правила нормирования в сфере закупок Учре>ttдением
соблюдены.



4)СоблюДениеПреДосТаВлеIlияу{режДеЕияМИпреДприяТияМуГолоВIIо-
исполнительнои,"",*u" ор,u"",uчй"* инвалидов преимущества в отношеЕии

предпагаемой ими цеЕы контракта 
гqтLт.{ ?R и частъю з статьи 29 Федерального закона

--;r{:**'Н;Н"Ь3^;Ъхх;i"";х:;:Г,","*иtlредIIриятиямуголовно-
испоIнительной системы и организациям инвали_дов гlреимущества в отношении

предлагаемой ими цены *orru*rui- li;;;"; ТРебОВаНИ. Рu"'РО'ТРаНЯеТСЯ 
На ВСе

закупки, за исключением закупок у единствонного поставщика,

tsхоДоПроВеркиУсТаноВлепо,ч,отребованиеопреДосТаВленииУчрежДенияМи
предприятиям уголовно-исполн]4тельной 

системы ; организациям инвапидов

преимущества ; отношении гtредлагаемой ими ценьi контракта на закупки в

проверяемом tIериодо не распространяется,

5) СоблюдеЕие осущоствления закупки у субъектов,,у,уо,о продприilимателъства,

социально ор",п"роваIIных некоммерческих организации,

статьей з0 Федералъного ;;;; N944-ФЗ УсТаноВлена обязанЕосТъ заказЧикоВ

осуществлятъ закупки у субъектов InI*о,: 
ллl|,_'jПРИНИМаТеJlЬСТВа__ 

ИЛИ СОЦИаЛЬНО

ориентироuuпrrоr" Еекоммерческих организаций (дuп" соо-тветствеЕно смП и

соно) в размере не менее чем__15% совокупЕо,о iБоБuого объема закупок, При этом

закуIIки могут быть осуществпеЕы посредством следуюIцих процедур: за''рос

котировок;;::жiТlж"жня:;ж*Ж;*'#:Ё:r"ЖЖН.,т;ll;ж":жJ

сонО " р**".r;; в ЕИС u .pon ло 1 аlг;ля гоДа, слеДУючlо за отчетным, что

установлепо rrо*ьuп."".* прuuir.п"ства рФ от l7,03,2015 г" Ng 2з8,

СлеДоватеЛьно'отчет"б"б;;;;.u*У,,оl;смп"сЪно.u2017годМБЩоУNэ
2з обязано подготовиrо, р*йБ"ru u Еиi не no.o"..31 маРТа 2018 ГОДа, ТаКОЙ

оТчеТУчреждениемопУбп'*оuu,,"вис0l*uр'u2018Г.'Т.е.ВУсТаноВпеЕЕыи
законодаТолъствоМсрок' л_- ллY,t'плtr rптопые Учрехtдение осущестtsиJrU ,

СогласцоДанноМУотчетуДоЛязакУПок'коТорыеУчреItДениеосУЩесТВило\.
смп и соно в отчетIIом году,'в совокупноnn .оооuЪ, объеме л.uТУПО*, 

РаССЧИТаННО\1

за вычетом закупок, ilредусмоrр.ппur* частью l,t, "u,uи 
30 Jф44 -ФЗ составилч

"7а,22о^.

Такимобразом,УчреяtдениеМнеIiарУшеЕотребованиесТаТЬи30ФеДералЬноГ(
закона Ns44-ФЗ,

6)обсrсноваЕностъВДокУМенТаЛьЕооформленномоТчеТенеВозМо}кности"п
неЦеЛесообразностиисIIолъЗоВанияинъiхспособовопреДеленияПосТаВЩик
(гrодрялчипu,'йопнителя), а также u,ny *о"|акта и иllые сущоственЕые услови

контракта в случае осуlцествлеIIия закуп*, у,л"пственного поставщика (подрядчик

"," " ", ", ffi :,:#: i::li#Ж Tli ;", n, ::iзт:: жff н: #j]-ffi : J'i :

осуществлеЕия закупки у единствеЕного поставщика (подрядчика, испоJlнителя) д:

закjiючеЕия KoHTpaKTu .un*.n";;;;;"" ОбОСНОВаТЬ В ДОКУМеНТаJIЬНО ОфОРМЛеННС

отчете невозможность,п"'-"'ч,лесообразностъ 
исполъзоваIIия иЕых способ

определенr;;;.;;;*ика (подрЯДЧИКа, ИСШОЛЕИТеЛЯ)' а TaKrKe ЦеНУ КОНТРаКТа И ИНl

существенIlые условия nonrfiuoru. при ]]о* 
поло}t(ения указанной статъи

распрострu*r"оrЬ" 
на случаи осуUIествлеЕия закуIIки у единствонIlого поставщи

(п олря лчи к а, и спол нителя), np.oy.",o,o." *l, 
;*Нu: ;;Т ;i;l"l;. Li;,l'*,1i;

,":r*Э:;*Til!i,i^;!i;*1-":::,i j.;ffi ;"fi ;о"u,Jйперечисленн



пунктов, формировать отчет о невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщик1 а такх(е прикпадывать к контракту расчет и
обоснование цены, необходимости нет.

В связи с тем, что Учреждением на 2018 год запланированы закупки у
единственного поставщика (подрядчикq исполнителя) по пунктам 1,4, 5, 8 и 29 части
1 статьи 93 Федерального закона Л944-ФЗ, Учрехiдение не обосновывает
невозмоrкность или нецелесообразность испоJIьзования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные

условия контракта.

Выводы по итогам проверки:
В результате проверки муниципального бюджетного дошкольное

образовательного учреждения кЩетский сад комбинированного вида Jt 2З>>

нарушения не выявлены.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки,

а также с выводами гIроверяющих, лица, в отношении которых проведена проверка, в

течение десяти рабочих дней со дня получония копии акта проверки вправе
представить в инсшекцию (руководителю инспекции) письменные возражения по

фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

РуководитеJIь инспекции :

Члены инсrrекции: йл

,Щиулин А.А.

Беспалова Т.А.

Уланович К.С.


