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проверки соблюдения подведомственными учрея(дениями требований

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

Основание для проведения проверки:
- rrрик€в Управления образования от <25> декабря 2019 г. Jф 502 кОб осуществленииведомственного контроля в сфере зачпок);
- приказ Управления образования от Kil> января 2019 г, J\Ъ б (об угвержденииграфика ведомственного контроля в сфере закупок na iоtgгод);
_ приказ Управления образования от к17> апреля 2О19 года М 167 кО проведенииплановоЙ проверкИ муниципальногО бюджетного учреждения кСредняяобщеобразовательнм школа м 126 имени Героя России .Щ.Г. Новосёлова>>.
щель: установление соблюдения требований законодат9льства в сфере закупок.объекТ проверкИ: муниЦипччIьное бюджетное учреждение кСредняяобщеобразовательЕая школа N9 126 имени Героя России [.Г. Новосёлово.
Предмет проверки:
1 ) соблюдения ограничений и запретов, установленньIх зtжонодательством РоссийскойФедерации о контрактной системе в фере з*уrrоо;
2) соблюдения требований к обосновЪ"", .unyrroK и обоснованности заку,,ок;
з) соблюдения требований о нормировании 

" 
сбере закупок;4) правильности определения и обосновй" начальной (максимальной) ценыконтракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подря!чиком,

исполнителем);
5) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системьт,организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;6) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов мiшого

предпринимательства, СОЦИаJ'Iьно ориентированньж некоммерческих организаций;7) обоснованности в документаJIьно оформленном отчете Еевозможности илинецелесообразности использования иньIх a.rоaобо" определения поставщика (полрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иньж существеЕных условий контракта в слr{аеосуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) длязаключения контракта;

8) применения заказчиком мер ответственности и совершения иньIх действий в слr{аенарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
Источником информации для проведения проверки по осуществлению Органами

управлеЕия администрации ведомственного контроля в отношении tIодведомственных имзаказчикоВ является информаuия с официального сайта (trttр:ИаКuрКl.gоч.ril) в сетиИнтернет.
Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 18,04.2019 г.
Срок проведения проверки: с 18.04.19 г. по 22.04,20|9 r,
Способ проверки: выборочный.
в ходе проверки установлено следующее:
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Исполнение }пфеждением установленных законодательством Российской Фелерачии
и иными нормативными правовыми актапdи Российской Фелерачии о контрактной системе
в сфере закупок обязанностей по планированию,

В соответствии со статьей 17 Фелераltьного закона от 05.04,201З г. N44-ФЗ
кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьньIх нужд) (даlrее Федеральный закон Ný44-ФЗ),
постановлением Правительства от 2I.I1r2O1'З г. J',lЬ104З кО требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципаJIьных нужд, а также требованиях к форме
планов закупок товаров, работ, услуг) (далее ПП РФ Jф1043), постановлением
администрации Снежинского городского округа от 15.04.2016 г. Jф447 <Об 1тверждении
Порядка формирования) утверждения и ведения планов закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальньIх нужд) (далее - Постановление администрации СГО
J\b447) заказчики муниципального образования кГорол Снежинск> обязаны ежегодно
формировать, утверждать и вести IIланы зачшок для муниципальньIх нужд на
соответствующий год. При этом бюдж9тные учреждения утверждают планы закупок в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности (далее - ПФхд), Утвержденный план закупок и внесенные в него
изменения подлежат размещению в единой информационной системе (далее - ЕИС) в
течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изм9нения такого плана,

В ходе прOверки установлено, что план закупок Учреждением сформирован на срок
действия решения Собрания депутатов г. Снежинска от IЗ.l2,2018 ]t 130 кОб
утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 гг.>, утвержден 11,01.2019 г. (приказ Учреждения Nэ 3/АХ) и размещен в ЕИС
14.01.2019 г.

Таким образом, план закупок утвержден и размещен в ЕИС в установл9нные
законодательством РФ сроки с соблюдением всех требований к порядку формирования,
утверждения и ведения планов закуIIок.

В соответствии со статьей 2l Федерального з€жона М44_ФЗ, постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 г. Ns 554 кО требованиях к формированию, уIверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Фелерачии и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана_
графика закупок товаров, работ, услуг) (да"цее ПП РФ JЮ 554), rrостановлением
администрации Снежинского городского округа от 08.06,2017 г. N9 77З кО внесении
изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 15.04.2016
Jф 446>> (далее Постановление администрации СГО }lb 77З) все зtказчики
муниципального образования <Город Снежинск> обязаны ежегодно формировать,
утверждать и вести планы-графики закупок. При этом бюджетные r{реждения
утверждают планы-графики в течение 10 рабочих дней со дня утверждения ПФХ.Щ.
Утвержденный план-график закупок и внесенные в него изменения подлежат размещению
в ЕИС в течение З рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика
закупок,

В ходе проверки деятельности Учреждения установлено, что план-график закупок
утвержден 11.01.2019 г. (приказ Учрежления J\Ъ 3/АХ), размещен в ЕИС 14.01.2019 г.

Таким образом, план-график закупок утвержден и рff}мещен в ЕИС в установленные
Федеральным законом ]ф44-ФЗ сроки с соблюдением всех требований к цорядку
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закуrrок,

1) Соблюдение ограничений и затrретов, установленных законодательством
Российской Фелерачии 0 контрактной системе в сфере закупок.

Согласно пункта 4 части 1 статьи 9З Фелерального закона Ns44-ФЗ закуtIка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться зак€вчиком



в Сл}..{ае осуществления закупки товара, работы или услуги ка сумму, не превышающую
ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые зtжiвчик вправе
осуществИть на основании данного rIункта не должен превышать два миллиона рублеtили не должеп tIревышать пять процентов совокуtIного годового объема aunyno*
заказчика не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. ЩанноеограничеНие не нарушено. Запланированный объем закупок согласно плану-iрафику
составляет 1 999 999,00 рублей.

СогласнО пункта 5 частИ l статьи 93 Фелерального закона JФ44-ФЗ закупка уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться зtказчиком
в случае осуществления 3акуriки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
четьIреста тысяч рублей, При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании данного пункта, не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем
двадцать миллионов рублей..щанное ограничоние Ее нарушеЕо. Запланированный объем
зЕжупок по п.5 ч.1 ст.9З Федерального зЕжона Ns44-ФЗ согласно ,rпч"у-.рчбику составля9т
? ?qq 222,89 рублей. Совокупньй годовой объем закупок на 2019 год составил
8 З57 572,20 рублей.

2) Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.
Согласно статьи 18 Федераrrьного закона J\ъ44-Фз, постановления Правительства РФ

от 05.06,2015 г. Ns 555 (об установлении поряДка обосноВания закуПок товароВ, Р&бот иуслуГ длЯ обеспечениЯ государственных и муниципальньж нУжд и фЪр, такого
обосноваНия) (далее - ПостанОвление J\ъ 555) заказчикИ должнЫ при формфо"ч"r, ,
утверждении планов закупок, планов-графиков закупок товаров, работ и услугосуществлять обоонование закупок, включая обоснование выбЬра obr.nru , irnr;объектов закупки' обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее -нмцк), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком- (подрядчиком,
исполнителем), а также способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

При ан&тизе плана закуlrок и rrлана-графика Учреждения на 2019 год и его
обоснования нарушения не вьuIвлены.

3) Соблюление требований о нормировании в сфере закупок.
В соответствии с пунктоМ 1 части 4 статьи iЯ О.л.р*ьного закона Ns44-ФЗ,

постановлением Правительства рФ от 18.05.2015 N9 476 коб утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
зак)4Iок, содержанИю указанНых актоВ и обеспеЧениЮ их исполнения) (в редакцЙипостановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 Jф168 ко внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фелераuии>) муниципЕUIьные
органы обязаны утвердить общие правила нормирования В сфере Ъ*у.rоп для обеспечения
государственных и МУНИЦИПаJ,Iьных нужд, соблюдение которых муниципальными
заказчикаN4и при планировании закупок товаров, работ, услуг обязательно.

В отношении заку''ок МБоУ соШ N9 126 установлены требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг, утвержденные тrрик€вом муЕиципаJIьного казённого
учреждеЕия кУправление образования администрации города Снежинскa>) от 21.06.2018 г.
Ns 227 <Об утверждении ведомственного перечня). При планировании закупок на 2019
год Учреждение руководствовалось ука:}анным перечнем,

таким образом, правила нормирования В сфере закупок Учрежлением соблюдены.

4) Правильность оттределения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, ЦOны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),

Согласно статьи 18 Фелераrrьного закона N944-ФЗ, постановления Правительства РФ
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от 05,06,20i5 г, JtlЪ 555 коб установлении поряДка обосноВания закуПок товаров, работ иуслуг для обеспечения государсТВенных и муниципальньIх нужд и фЪр* такогообоснования) (далее - Постановление м 555) .u***"n" должны при формировании и
утверждении планов закупок' планов-графиков зtжупок товаров, pubor- " услугосуществлять обосно_вание закупок, включаJI обоснование выбЬра ob".nru ц'qили1
9_!ъ9ктоВ закупки' обоснование начальноЙ (максимаЛьной) ценЫ контракта (далее -нмцк), ценЫ коFIтракта, заключаемогО с единстВенныМ поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), а также способа определения поставщика (полрядчика, исполнителя).

ПрИ анализе плана закупок и плана-графика Учре*д""", на 2019 год и его
обоснования нарупения не выявлены.

5) Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительнойсистемы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими ценыконтракта.
В соответствии с частью 2 статьи 28 и частью З статьи 29 Федерального закона J\гs44-ФЗ заказчики обязаны 

''редоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инваJIидов преимущоства в отношении
IIредлагаемой ими ценьi контракта, Щанное требование распространяется на все закупки,
за исключением закупок у единственного поставщика,

в ходе проверки установлено, что требование о предоставлении учреждениям ипредприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта на закупки в проверяемом
периоде не распространяется.

6) Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпринимательства, социаJIьно ориентированньж некоммерческих организаций,

Статьей з0 Федерального закона j&44-ФЗ установлена обязанность заказчиков
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства или социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее соответOтвенно - смП и СОНО) в
ра:}мере не менее чем l5%o Совокупного годового объемазакупок. При этом закупки могутбыть осуществлены 

''осредством 
следующих процедур: запрос котировок, запрос

предложений, конкурс или электронньй аукцион.
По итогам года заказчики обязаны составить отчет об объеме закупок у СМП исонО и разместить его в ЕИС в срок до 1 апреля года, следуIощего за отчетным, что

установлено постановлением ПразительстваРФ от 17.03.2015 г. Jф 2З8.
Следовательно, отчет об объеме закупок у СМП и СоНо за20|8 год МБоУ Сош Jю126 обязано подготовить и разместить в ЕИС не позднее 3l марта 2019 года. Такой отчетУчреждением опубликован в ЕИС 13 марта 20:lg i,, т.е. в установленныйзаконодательством срок.
Согласно данному отчету доля закупок, которые Учреждение осуществило у СМП и

соно в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за выtIетом
закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи з0 N944 -ФЗ составила 18,40 %.

таким образом, Учреждением не нарушено требование статьи З0 Фелерального
закона J\Ъ44-ФЗ.

7) ОбоснОванностЬ в документально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности исттользования иньIх сrrособоu определения поставщика (подрядчика,
испOлнителя), а также цены контракта и иньIх существенных условий контракта в слrIае
осуществления закупки У единственного поставщика (подрядчика' исполнителя) длязакJIючения коЕтракта

В соответствии с частями З и 4 статьи 93 Федерального з€жона }lъ44-ФЗ в слуrа9
осуществления закупки У единственного поставщика (подрядчика' исIIолнителя) для



заключония контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчетеневозможность Или нецелесообразность использования иньж anoaodou onpaoana*r"поставщиКа (подряДчика, исполнителя), а также цену конТракта и иЕые существенны9
условия контракта, При этом положения указанной статьи но распространяются на слу{аиосуществления закупки у единственного поставтlIика (rrодр"дrЙ*ч, исполнителя),
предусмотренные пунктами 1,2, 4, 5,7,8,15, 16, !911,24_26, i8,29, ЗlЗ, Збl, 42', 44, 4Ё',47-48 частИ 1 статьИ 9з. Таким образом, если зiж€вчик осуществляет закупку уединственного поставщика на основании перечисленных nyrnro", формировать отчет оневозможностИ или нецеЛесообразностИ использования иньж способов определенияпоставщика, а также прикладывать к контракту расчет и обоснование цены,необходимости нет.

В связи с тем, что Учреждением нa2018 год запланированы закупки у единственногопоставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктаМ I, 4, 5, в и ig части 1 статьи 9ЗФелерального закона Nь44-Фз, УчрежлениЪ не обосновывает невозможность илинецелесообразность использования иньIх способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.

8) Применение заказчиком мор ответственности и совершения иных действий вслучае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
СлучаеВ просрочкИ, иныХ случаеВ ненадлежаттIего исполнения предусмотренньж

договораN,Iи обязательств, взятых на себя поставщиками, Ее установлено, следовательно,
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за проверяемый период ,1оставщикам ненtlпрaIвлялись.

Выводы по итогам проверки:
В результате проверки МБоУ соШ N9 126 нарушения не выявлены,
в случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, атакже свыводtlми проверяющих, лица, в отношении которьгх IIроведена проверка, в течеЕие

десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе tIредставить винспекцию фуководителю инспекции) письменные возрarкени" no фЙтам, изложенным в
акте проверки, которьте приобщаются к материаJтаN4 проверки.

члены инспекции:

Уланович К.С.

Фaдорова А.С,
',,__*_

" "'"


