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(УТВЕРЖДАIО)

Управления образования

IVI.В.Александрова

(( 31 )) *LIýдý 2019 г.

по результатам ведом
проверки соблюдения подведомственными учреждениями требований

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

Основание для проведения проверки:
- шриказ Управления образования от к25> декабря 2019 г. Ns 502 <об осуществлении

ведомственЕого контроля в сфере закупок);
- приказ Управления образования от <11> января 2019 г. М б кОб утверждении

графика ведомственного контроля в сфере закупок Ha20I9 год);
- приказ Управления образования от <<27>> мая 2019 года J\Ъ 2iб кО проведении

плановой проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного

r{реждения <,Щетский сад общеразвивающего вида }lb 18>.

Щель: установление соблюдения требований законодательства в сфере закуtIок.
объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное }чреждение <,Цетский сал

общеразвивающего вида ЛГs 18).
Предмет проверки:
1) соблюления ограничений и запретов, установленных законодательством Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3) соблюления требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены

контракта: ц9ны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);

5) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инваJIидов преимуIцества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

6) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов м€uIого
предпринимательства, социа,.Iьно ориентированньж некоммерческих организаuий;

7) обоснованности в документально оформленном отчете н9возможности или
нецелесообразности использования иньгх способов определения поставщика (полрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иных существ9нных условий контракта в случае
осуществления закуirки у единственного поставщика (подрядчик1 исполнителя) для
заключения контракта;

8) применения заказчиком мер ответственности и совершения иньIх действий в случае
нарушения поставщиком (полрядчиком, исполнителем) условий контракта;

Источником информации для проведения проверки по осуществлению Органами
управления администрации ведомственного контроля в отнош9нии подведомственных им
заказчиков является информация с официального сайта (htф://zakupki.gov.ru/) в сети
Интернет.

Проверяемый период: с 01,01.2019 г. по 28.05.2019 г,
Срок проведения проверкиz с29.05,2019 г. по З1.05.2019 г.
Способ проверки: выборочньтй.
В ходе проверки установлено следующее:



Исполнение )п-Iреждением установленных законодательством Российской Фелераuии
и иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии о контрактной системе
в сфере закупок обязанностей по планированию.

В соответствии со статьей |7 Федерального закона от 05.04.201з г. N944-ФЗ
кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньtх нужд) (далее Федеральньтй закон J\Ъ44-ФЗ),
IIостановлением Правительства от 2|,1|,201З г. J\Ъ1043 кО требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме
планов закутrок товаров, работ, услуг) (далее - ПП РФ Nч1043), постановлением
администрации Снежинского городского округа от 15.04.2016 г. J\Ъ447 кОб утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципаJIьных нужл> (лалее - Постановление администрации СГО
М447) заказчики муниципального образования кГорол Снежинск> обязаны ежегодно
формировать, утверждать и вести планы закупок лJrя муниципальных нужд на
соответствующий год. При этом бюджетные учреждения утверждают планы закуrток 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 изменения такого плана.

В ходе проверки установлено, что план закупок Учреждением сформирован на срок
деЙствия решения Собрания депутатов г. Снежинска от 13.12.2018 Ns 130 кОб
утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2019 год и плановый период
2020 п 2021 гг,>, утверждеЕ 15.01,2019 г. (приказ Учреждения }lb З) и размещен в ЕИС
15.01 .2019 г.

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

В соответствии ао статьей 21 .Фелерального закона J\Ъ44-ФЗ, постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 г, J\Ъ 554 (О требованиях к формированию, утверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Фелераuии и муниципа,,Iьных нужд, а также о требованиях к форме плана_
графика зак}тIок товаров, работ, услуг) (далее ПП РФ jt 554), постановлением
администрации Снежинского городского округа от 08.0б.2017 г. Ns 773 <О внесении
изменениЙ в IIостановление администрации СнежинQкого городского округа от 15.04.2016
N9 446>> (да"цее Постановление администрации СГо N9 77з) все заказчики
муниципального образования кГорол Снежинск> обязаны ежегодно формировать,
утверждать и вести планы-графики закупок. Пр" этом бюджетные учр9ждения
утверждают планы-графики в течение 10 рабочих дней со дня утверждения ПФХЩ.
Утвержденный план-график закуIIок 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 Учреждения установлено, что план-график закупок
утвержден 15.01.2019 г. (приказ Учрежления JtlЪ З), размечен в ЕИС 15.01.2019 г.

Таким образом, план-график закупок утвержден и размещен в ЕИС в установленные
Фелеральным законом N944-ФЗ сроки с соблюдением всех требований к порядку
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закутток,

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

Согласно IIункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Jф44-ФЗ зак}rпка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком



г"

в случае осуществления закупки товара' работы или услуги на сумму, не превышающуюста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик впрЕIвоосуществить на основании данного пункта не должен превышать два миллиона рублейиJIи не должен превышать пять tIроцентов совокупного годового объема aunyrronзаказчика не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Данноеограничение не нарушено. Запланированньтй объем закупок согласно плану-графикусоставляет l 776 672,1З рублей.
СогласнО tIункта 5 частИ 1 статьи 9З Федерального закона J\Ъ44-ФЗ закупка уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчикомв случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающуючетыреста тысяч рублей, При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправеосуществить на основании данного пункта, не должен превышать пятьдесят процентовсовокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чемдвадцать миллионов рублей. Щанное ограничение не нар}.шено. Запланированный объемзакупок по п,5 ч,1 ст,9З Федерального закона м44-ФЗ co.nacno плану-графику составляет

1??2!97,0З рублей. Совокщrный годовой объем закупок на 20Ig год составил8 916 378,86 рублей,

2) Соблюление требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.Согласно стlтч 18 Фелерального закона ль44-Фз, постановления IIравительства РФот 05.06.2015 г. J\Ъ 555 коб установлении поряДка обосноВания закупок товаров, работ иуслуГ длЯ обеспечениЯ государственных и муниципальньгх нУЖд и форм такогообоснования) (да,цее - Постано"пепr. J\b 555) .un*nrn" должны при формировании иутверждении планов закупок, планов-графиков закупок товаров, рuбоr'" услугосуществлять обосно_вание закупок, включая обоснование выбЬра obu.nru , i"nr;объектов зaжупки' обоснованио начаJIьной (максимальной) Цены контракта (далее -нмцк), ценЫ контракта, заключаемогО с единстВенным поставщиком (подрядчиком,исполнителем), а также способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"При анаJIизе rтлана закупок и плана-графика Учреждения на 2019 год и егообоснования нарушения не выявлены,

з) Соблюление требований о нормировании в сфере закупок.В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи ig О.д.р*ьЕого закона Ns44-ФЗ,постановлением Правительства РФ от 1s.05.20l5 Jф 476 
-коб 

уr".р*о."r" общихтребований к порядку разработки и принятия правовых актов о Еормировании в сферезакупок, содержанИю указанныХ актоВ и обеспеЧениЮ их исполнения) 1" релЙ",постановления Правительст,ва Российской Фелераuии от 10.02.20l7 J\Ъ lб8 (о внесенииизменениЙ в некоторые акты Правительства Российской Федерации>) муниципальныеорганы обязаны утвердить общие правила нормирования в сфере aчпу.rоп для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд, соблюдение которьж муниципальнымизаказчиками при плаЕировании закупок товаров, работ, услуг обязательно.В отношении закупок МБЩОУ J\lb 18 y..u"o"n.Hb, требования к отдельным видамтоваров, работ, услуг, утвержденные ,триказом муниципilJIьного казённого учреждениякУправление образования администрации города Снежинска) от 21.06.2018 г. J\Ъ 227 <об
утверждениИ ведомственногО перечня). Пр" планировании закупок на 2019 годУчреждение руководствовалось указанньIм перечнем.

ТакИм образом, правила нормирова""" uЪ6.ре закупок Учреждением соблюдены.

4) ПравиЛьностЬ определения и обоснования начальной (максимальной) ценыконтракта, ценЫ контракта, заключаемого с единственным поставщиком (полряiчиком,
исполнителем).

Согласно статьи l8 Федерального закона Jъ44-Фз, постановления Правительства РФ



/

от 05.0б.2015 г, Ns 555 коб установлении поряДка обосноВания закуПок товароВ, Работ и
услуГ длЯ обеспечения государственных и муниципальньIх нужд и форм такого
обоснования> (далее * Постановление J\b 555) заказчики должны при формировании и
утверждениИ планоВ зЕжупок, планов-графикоВ закупоК товаров, работ и услуг
ОСУщесТВлять обоснование закупок, включаlI обоснование выбора объекта и (или)
объектоВ закуrтки' обоснование начальноЙ (максимаЛьной) ценЫ контракта (далее -
НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
ИСПОЛНИТеЛем), а Также способа определения поставщика (полрядчика, исполнителя).

ПРи аНаJ'Iизе плана закупок и плана-графика Учреждения на 2019 год и его
обоснования нарушения не выявлены.

5) Прелоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
СиСТеМы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены
контракта.

В соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 3 статьи 29 Федерального закона Jft44_
ФЗ ЗаКаЗЧики обязаны предоставлять учреждениям и предприятиям },головно_
ИСПОЛНИТельноЙ системы и организациям инвалидов преимущ9ства в отношении
ПРеДЛаГаеМоЙ ими цены контракта. ffанное требование распространяется на все закуlтки,
за исключением защшок у единственного поставщика.

В ходе проверки установлено, что преимущество учреждениям и предприятиям
УГОлОВнО-исполнительноЙ системы и организациям инвалидов в отношении предлагаемой
иМи цены контракта предоставлялось при проведении эJIектронного аукциона на поставку
СОка фрУкТоВого 100% извещение J\Ъ 0З69300003019000006 от 25.02,19 г. С требованием о
ПРеДОСТаВлении данног0 преимущества ни один из г{астников закупки не обратился,
КОнТРакТ был заключен с победителем электронного аукциона ИП Ермаковым Максимом
Михайловичем, предложившим наиболее низкую цену контракта в ходе проведения
аукциона.

6) Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
ПреДПринимательства, соци&тьно ориентированных некоммерческих организаций.

Статьей З0 Федерального закона N944-ФЗ установлена обязанность заказчиков
осУЩествлять зак}цки у субъектов маJ,Iого предпринимательства или социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее соответствонно - СМП и СОНО) в
РаЗМеРе не Менее чем 15% совокупного годового объемазакутrок. При этом закупки могут
быть осуIцествлены посредством следующих процедур: з€шрос 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 отчетным, что
установлено trостановлением ПравительстваРФ от 17.03.2015 г. Jф 2З8.

Следовательно, отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за20|8 год МБДОУ J& 18
обязано подготовить и разместить в ЕИС не позднее 31 марта 2019 года. Такой отчет
Учреждением опубликован в ЕИС |2 марта 20|9 г., т.е. в установленный
законодательством срок,

согласно данному отчету доля закупок, которые Учрежление осуществило у Смп и
СОНО в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом
закупок, предусмотренных частью 1,1, статьи 30 J\944 -ФЗ составила 100 %,

Таким образом, Учрежлением не нарушено требование статьи 30 Фелерального
закона J\Ъ44-ФЗ.

7) Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности использования иньIх способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иньIх существенных условиЙ контракта в случае



осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика' исполнителя) для
заключения контракта

В соответствии с частями З и 4 статьи 93 Фелерального зrжона ]\ъ44-ФЗ в слrIае
осущоствления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта заказчик обязан обосновать в доку!{ентально оформленном отчете
невозможностЬ или нецелесообразность использования иньIх способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные
условия контракта. При этом положения указанной статьи не распространяются на случаи
осуществления зак)шки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
rrредусмотренные пунктами |,2, 4, 5,7,8,15, 16, I9-2t,24_26,28,29, зз,36, 42, 44, 45,
47-48 части 1 статьи 9З. Таким образом, если заказчик осуществляет закупку у
единственного поставщика на основании перечисленных rтунктов, формировать отчет о
невозможности или нецелесообразности использования иньгх способов определения
поставщика' а также прикладывать К контракту расчет И обоснование цены,
необходимости нет.

в связи с тем, что Учреждением на 2018 год запланированы зак)цки у единственного
поставщика (полрялчика, исполнителя) по пунктаJчI l, 4о 5, 8 и 29 части 1 статьи 93
Федерального закона J\ъ44-Фз, Учреждение не обосновывает невозможность или
нецелесообразность использования иньгх способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.

8) Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (полрядчиком, исполнителем) условий контракта;

Случаев просрочки, иных случаев ненадлежащего исполнения предусмотренньIх
договорами обязательств) взятых на себя поставщиками, не установлено, следовательно,
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за проверяемый период поставщикап,I не
направлялись.

Выводы по итогам проверки:
В результате проверки МБДОУ N9 18 нарушения не выявлены.
в случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, атакже с

ВЫВОДаN,Iи проверяющих, лица, в отношении которьж проведена проверка, в течение
десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вгIраве предст€tвить в
инспекцию (руковолителю инспекции) письменные возражения по фактам, изложенным в
акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

Члены инспекции:
Уланович К.С.

Федорова А,С.


