
(УТВЕРЖДАIО)

Исполняющий обязанности
образованияьника Угrравления

Н.В.Лазуренко

28.02.2019 г.

по резулътатачI вед нного контроля
IIроверки соблюдения tIодведомственными учреждениями требОваНИй

законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов РФ о

контактной системе в сфере закупок.

Основание для прOведения проверки:
- приказ Управления образования от <25> декабря 20t9 г. М 502 кОб

осуществлении ведомственного контропя в сфере закупок);
_ приказ Управления образования от <11> января 20t9 г. JФ б кОб

утверждении графика ведомственного контроля в сфере закУпок на 2018

год);
_ приказ Управления образования от <<27>> февраля 2019 года М б9 (О

проведении плановой проверки подведомственных учреждений>.
Щель: установление соблюдения требований законодательства в сфеРе

закупок.
Объект проверки: Все подведомственные бюджетные учреждения.
Предмет проверки:
_ проверка порядка размещения планов закупок на 2019 финанСОвЫй ГОД

и на плановый период 2020 и 2021 годов в сети Интернет на официаJIьнОМ

сайте (Ъtф :ZZzaKupKi. gоч.ru/) ;

_ проверка порядка р€вмещения пJIанов-графиков на 2019 в сети ИнтеРНеТ

на официальном сайте (htф ://zakupki. gov.ru0.
Проверяемый периOд: декабрь 2018 - январь 2019 года.

Срок проведения проверки: с 26.02.2019 г. гrо 27 -02.201,9 г.

Источником информации для проведения проверки по осуществЛеНиЮ

органами управления администрации ведомственного контропя в отношении

подведомственных им заказчиков является информация с офичиального
сайта (htф://zakupki.gqv.ru/) в сети Интернет.

IIроверка шроводиласъ в соответствии
нормативными шравовып{и актами :

со следующими

- Федеральный закон от 05.04.2аВ г. JYs 44-ФЗ <<О контрактноЙ сисТеМе В

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муницитrаJIьных нУжд> (ред. от 27.|2.2018 ,.) (даrrее - Закон о контрактной

системе);

Зr:l



- Постановление админисщации города Снежинска от 15.04.2016 гоДа Ns
447 (Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муницип€tлъньIх
нужд);

_ Постановление администрации города Снежинска от 15.04.2016 года Nэ

446 <<Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок); ,,

Выводы по итогам проверки:
В ходе проверки установлено, что Учреждения размещают Планы на

офичиальном сайте в структурированном виде. Все Гhlаны имеют отметку о

прохождении контроля Федерального казначейства. В результате проверкЦ
нарушений выявлено не было.

В приложении к настояIцему

размеIцения отчетов.

Члены инспекции:

акту содержится информация о датах

Уланович К.С.

Федорова А.С"



Приложение 1

{ NЬ п/п наименование
учре}кдения

Щата разNIешIения
Плана закупок

1 I\4БДОУ }lb З |J.0 1.2019 1 в,0 1 .2019

2 IчIБДОУ }l'9 4 15.01 .20|9 1 5.01 .2019
aJ мБдоу }tb 5 |4,0 1.20|9 1 5,01 ,20т9

4 I\4БДОУ J\Ъ 6 10.01.2019 |4,0 1 .2019

5 мБдоу }tb 8 10.01.2019 1 1 .01 .2019

6 I\4Бдоу J\b 15 23,0 1.2019 2з.0 1.2019

7 IчIБЛОУ Jф 1В 15.01 .2019 1 5.01 .2019

в }vIБДОУ J\b 20 1 1.01.2019 |4,0 1 .2019

9 мБдоу Jф 2з 1 1.01.2019 14,0 1 .2019

10 МБДОУ J\Г9 25 11.01,20 19 14.0 1 .2019

11 мБдоу J\b 26 28.1220 1 в 2в "|2.2018
|2 мБдоу Jф 27 07.01 .2019 07.01 ,20|9

13 МБДОУ JYg 2В 1 5.01 .2019 17 .0 1 .2019

|4 мБдоу сош Jф 1|1 2з .0 1 .2019 2в.01 ,2019

15 МБДОУ СОШ М I2I 1 6.01 .2019 2|.0 1.20|9

16 N4Боу скош J\b |22 |1,0 1 .2019 14.0 1.2019

|7 мБдоу сош Jф |25 |4.0 1 .2019 1 5.01 .201 9

18 }vIБДОУ СОШ Jф |26 |4.0 1 .2019 |4.0 1 .20 19

19 N4БоУ <<Гимназия }ib |27>> 27 .|2,2018 28.|2.201в

20 мБоу скош J\b 12в 29.|2.201в 10.01 .2019

2т 1\4Бдоу сош J\b 135 1 1.01.2019 14.0 1 .2019

22 Дворец творчества 2з.0 1.20|9 25.0 1 .20 19

2з I\4KY ((ЦОДОУ) з 1 .01 .2019 з 1 .01 ,2019


