
начальник

(УТВЕРЖДАЮ)

правления образования

М.В.Александрова

2018 г.

по результатам ведомственного контроля
проверки соблюдения подведомственными учреждениями требований

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

Основание для проведения проверки:
- приказ Управления образования от к10> января 201"l r. Jф 7 кОб осУЩеСТВЛении

ведомственного контроля в сфере закупок)) (редакции прикаЗа от 29.|2.2017 Jф 606);

- приказ Управления образования от <<29>> января 20111 года Jt 605 КОб

утверждении графика ведомственного контроля в сфере закупок на 2018 год>;

- приказ Ушравления образования от <<26>> октября 2018 ГоДа ]ф З93 (О
проведенИи плановОй проверrtи муниципального бюджетного у{рех(дения кЩентр

обеспечения деятельности образовательных учрехtдений>.
щель: установление соблюдения требований законодательства в сфере закупок
объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение кщентр обеспечения

деятельности образовательных учре>rсдений >.

Предмет проверки:
1) исполнения подведомственными заказчиками установленньiх

законодательством Российской Федерации и иными нормативными tIравовыми актами

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по

планированию и осуществлению закупок;
2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки,

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

единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика,

исполнителя);
3) соблюдения правиJI нормирования в сфере закупок;
4) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно_

исполнительной системы, организащиям инвалидов преимущества в отношении

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

предприниматеJlьства, социально ориентированных некоммерческих организачий;

6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные усповия
контракта в случае осуществления закУпки У единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) для заключения контракта;
7) соответствия поставленных товаров, выllолненных 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) установленньiх законодаТельствоМ

Российской Федерашии и иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ

Фелераuии о контрактной системе в сфере закупок;
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9) соответствия закупаемой продукции о)кидаемым результатам
муниципальных целевых программ, подпрограмм муниципальных программ, а также

ожидаемЫм резуJlьТатам реаЛизациИ основныХ мероприяТий (ведомственных це.]Iевых

программ) муниltипальных программ в целом, в том числе в части объема закупаемой

продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным
планам-графикам реализации муниципальных ilрограмм, В рамках которых они

осуrцествляются.
ИсточниКом инфоРмации для провеления проверки по осуU{ествлению Орг,анами

управления администрации ведомственного контроля в отношIении подведомственных

им заказчиков является информация с официального ааЙта (h"ttp://zakцpKi.go ) в
сети Интернет.

Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по 29.10.2018 г.

Срок проведения проверки: с 29.|0,2018 г. по 31.10.2018 г.

Способ проверки: выборочный.
В ходе проверки установлено следуюtIIее:

1) Исполнение учрехiдением установленных законодатеJlьством 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 05,04,201З г, Л'944-ФЗ

ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для обеспечения

государственных и муниципальньiх нужд)) (далее - Фелеральный закон лъ44-Фз),

постановлением Правительства от 21.1 1.2013 г, Jф1043 кО требованиях к

формированию, утверждению и велению планов закушок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нух(д, а также

требованиях к форме планов закушок товаров, работ, успуг)) (далее - пп рФ Nь1043),

постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.04.2016 г.

N9447 коб утверждении IIорядка форп,tирова}Iия, утверlttдения и ведениЯ планоВ

закуIIоК товарOts, работ и услуг для обеспечения муниципаль}Iых нужд)) (далее -
llостановление администрации СГо N9447) заказчики муниципального образования

<горол Снехсинск> обязаны ежегодно формировать, утвер)кдать и вести планы закупок

для муниципальных нужд на соответствующий год. При этом бюдхtетные учреждения

утверждают планьi закупок в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности (далее _ пФхд). УтверlrtденныЙ пJ{ан закупок

и внесенные в него изменения подлежат размеLцению в единой информационной

системе (далее - Еис) в течение 3 рабочих дней со дня утвер}I(дения или изменения

такого плана,
в ходе проверки установлено, что план закупок Учреltдением сформирован на

срок действия решения Собрания депутатов г. Снеitсинска от 2I.12.2017 J\ъ161,

уiu.рп,д.п 12.01.2018 г. (приказ Учре>ttдения Nc 6) и размещен в Еис 12.01.2018 г.

таким образом, план закупок утвержден и размещен в Еис в установленные
законодательством рФ сроки с соблtодением всех требований к порядку

формирования, утверждения и ведения планов заI(упок.

R соответствии со статьей 21 Федерального закона ль44-Фз, постановлением

Правительства рФ от 05.06.2015 г, N9 554 кО требованиях к формированию)

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

пуп,Л субъекта Российокой Федерации и муниr{ипальных нух(д, а также о требованиях

к форме плана-графика закупоК товаров, работ, услуг) (далее пп рФ N9 554),

постаIловлением шминистрации Снежинского городскоГо ОКРУГа ОТ 08.06.2017 Г. Лq
,1,1з 
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округа от 15.04.2016 N9 446> (лалее - Постановление администрации СГО JФ 773) все
заказчики муниципа,lьного образования <Город Снеiitинск> обязаны ежегодно
формировать. утверждать и вести планы-графики закупок. При этом бюджетные
учреждения утверждают планы-графики в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения ПФХД. Утвержденный план-график закупок и внесенные в него
изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения
или изменения плана-графика закупок.

В ходе проверки деятельности Учрехtдения установJIено, что план-график
закупок утвержден приказом Учреlttдения о,г 12.01,2018г. М 7, размеlцен в ЕИС
15.01.2018 г.

Таким образом, план-график закупок утвержден и размещен в ЕИС
в установленные Федеральным законом Jф44-ФЗ сроки с соблюдением всех
требований к порядку формирования, утверIiдения и ведения планов-графиков
закупок.

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

Согласно статьи 18 Федерального закона J\Ъ44-ФЗ, постановления
Правительства РФ от 05.06.2015 г. Jф 555 кОб установJIении порядка обоснования
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальньiх
нуllrд и форм такого обоснования> (лалее * Постановление J\,r 555) заказчики должны
при формировании и утверждении пла}Iов закупок, планов-графиков закупок товаров,
работ и услуг осуществлять обоснование закупок, включая обоснование выбора
объекта и (или) объектов закупки, обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (далее НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также способа опроделения поставщика
(подрядчика, исполнителя).

При анализе плана закупок и плана-графика Учрехtдения на 2018 год и его
обоснования нарушения не выяtsлены.

3) Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона J\Ъ44-ФЗ,

постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 Jt 476 <<Об утверждении общих
требований к порялку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспе.{ени}о их исполнения)) (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от |0,02.20|1 Jф168 кО
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации>)
мунициtrальные органы обязаны утвердить обrцие правила нормирования в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, соблюдение
которых муниципальными заказчиками при планировании закупок товаров, работ,
услуг обязательно.

В отношении закупок МБУ кЩОЩОУ>) установлены требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг, утверх(денные приказом муниципального казённого

учреждения кУправление образования администрации города Снежинска> от
26.а6.2017 г. ЛЬ 315 (Об утверждении ведомственного перечня). При планировании
закупок на 2018 год Учреiкдение руководствоваJIось указанным перечнем.

Таким образом, правила нормирования в сфере закупок Учреiкдением
соблюдены.
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4) Соблюдение предоставления учре)Itдениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимуrцества в отношении
предлагаемой ими цены контракта.

В соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 3 статьи 29 Федерального закона
N944-ФЗ заказчики обязаны предоставлять учре}tдениям и предприятиям угоповно-
исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта. Щанное требование распространяется на Все

закупки, за исключением закупок у единственного поставщика.

В ходе проверки установлено, что требование о предоставлении учрежденияМ и

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта на закупки в проверяемом периоде не

распространяется.
Преимуrцества организациям инвалидов в размере 15 % от цены контракта было

установлено в закупке ЛЬ 0369300003018000043 от 14.0З.2018 года на поставку
товаров хозяйственно-бытового назначения) ни один из участников закупки с

требованием о предоставлении соответствуюrцих преимуIцеств не обратился.
Контракт был заключен с ИП Старшев Андрей ВасильевиLI на сумму 30 037,27 рублей.

5) Соблюдение осущоствления закупки у субъектов малого предприниматеJIьства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Статьей 30 Федера,тьного закона J\Ъ 44-ФЗ установлена обязанность заказчиков
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства или социально
ориентированных некоммерческих оргаtrизаций (далее соответственно СМП И

СОНО) в размере не менее чем 15О% совокуllного годового объемазакупок. При этом
закупки могут быть осуществлены посредством следуюtцих процедур: ЗаПрОС

котировок, запрос предлохiений, 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, следуюIцего за отчетным, что

установлено постановлением Правительства РФ от l7.03.2015 г. N! 2З8.

Следовательно, отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2017 гОд МБУ
кЩОi{ОУ>> обязано подготовить и разместить в ЕИС не позднее 31 марта 2018 года.

Такой отчет Учре>кдением опубликован в ЕИС 22 марта 2018 г., т.е. в устаноВЛенныЙ
законодательством срок.

Согласно данному отчету доля закупок, которые Учре}кдение осущесТВило У
СМП и СОНО в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанноМ
за вычетом закупок, предусмотренных частыо 1.1. статьи 30 Jф44 -ФЗ состаВиЛа

|5,04оh.
Таким образом, Учрехtдением не нарушено требование статьи 30 Федерального

закона N944-ФЗ.

6) Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности исrrользования иньж способов определения поставIцика
(подрядчика, исполнителя), а так}ке цену контракта и иные существенные услОВия
]tонтракта в случае осуществления закупки у единственного поставIJ]ика (подрядчика,

исполFIителя) лля заключения контракта.
В соответствии с частями З и 4 статьи 9З Федерального закона J\Ъ44-ФЗ В сЛУЧае

осуществления закупки у единственного постаtsщика (подрядчика, исполниТеЛя) ДЛЯ

заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленнОМ

отчете невозмо)tность или нецелесообразность использования иных способов



определения поставщика (подрядчика, исполЕителя), а также цецу контракта и иные
СУЩестВенные условия контракта. При этом поJIо}кеция указанной статьи не
распространяются на сJгучаи осуществления закупки у едиЕствеЕЕого поставщика
(подрядчика, исполнителя), предусмотронные пуýктами |,2, 4,5, 7, 8, 15, i6, I9-2!,
2416,28,29, З3,36, 42, 44, 45, 47-48 чаоти 1 статьи 93. Таким образом, если заказчик
оауществляет закупку у единственного пQставщика на основании перечисленных
пУнктов, формировать отчет о невозмоlltности или нецелесообразности использования
иных способов оцределения поставщика, а также прикпадывать к контракту расчет и
обоснование цены, необходимости нет.

В связи Q тем, что Учреждепием на 2018 год запланированы закуtrки у
едиllственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 1, 4о 5, 8 и 29 части
1 статьи 93 Федерального закона м44-ФЗ, Учреждение не обосновьiвает
невозможность или нецелесообразность использования иЕых способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные

Выводы по итогам проверки:
В реЗуЛьтате проверки муниципаJIьного бюджетного )ryреждения KIdeHTp

обеспечения деятельности образовательньж учре}кдений> нарушения не выявлены.
В случае Еесогласия с фактами, изло}к9нными в настоящем акте проверки,

а таюке с выводами проверяющих, лица, в отнOшении которых проведена проверка, в
ТеЧение Десяти рабочих дцеЙ со дця шолуч9ния коIIии акта гIроверки вправе
представить В ицсшекци}о (руководителю инспокции) письменные возражения по
фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

Члены инсrrекции: Бесцалова Т.А.

Уланович К.С.


