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проверки мкусО "I]eHTp помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
в порядке осуtцествления ведомственного контроля в сфере в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд

Основание проведения проверки: в соответствии со статьей 100 ФедераJIьного з€lкона от 05
44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зак.чпок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальньIх lryжд> (далее
- Закон рФ Jф 44-ФЗ), на
основаниИ приказа нача]тьниКа УСЗН г.СнежинСка J\b l04 от 18.10.2019г, в МКУСО <IfeHTp
помощи детям, оставшимся без попечения родителей>> (далее - Учрежление) проведена
плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иньD( нормативньж
правовьIХ актоВ РоссийскОй ФедераЦии о контРактноЙ системе в сфере закупоК товаров,
работ,
ус.ryг для обеспечения мунициrrальньж нужд.
апреJUI 201З года J\ъ

Состав комиссии, проводившей проверку:

- ведущий экономист ФЭО Пешехонова Е.lтена Леонидовна;
- ведущий экономист ФЭО - Горюшкина Анна Сергеевна.

Срок проведения проверкиz с 26.1|.2020 г. по

08.12 ,202О r,

Проверяемый период: яIIварь - август 2020 года.
Предмет проверки:
1. соблюдение установленного законодательством порядка организации осуIцествления

закупок;
2. соблюдение требований законодательства по размеIцению плана-графика закупок на
2020 год и плановый период 202I
2022 гr. на официальном сайте в сети кИнтернет>
zakupki,gov.ru
З. соблюдение порядка подготовки и размещения отчета об объеме закупок субъектов
у
малого предпринимательств4 социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций.

-

наименование, место нахождения субъекта проверки:

мкусо

"ldeHTp помощи детям, оставшимся без попечения
родителей"

(инн

142з0|54\0),
1

456770, Челябинская область, город Снежинск ул. Ленина, дом 10, директор Учреждения
Маджар Веры Александровны (приказ от 20.11.2020 года NЪ147 л/с)
и информация, размеIценная
В ходе проверки исследованы документы
Учреждением на официа,тьном сайте в сети кИнтернет> zakupki,gov.ru. Проверка
проведена выборочным методом.

Результаты проверки:

1.

Соблюдение установленного законодательством порядка организации

осуществления закупок.

Контрактная служба

(КС) в учреждении создана в соответствии с Положением

о

контрактной службе. утвержденным приказом директора от 1.7.07.2017 г, JФ 10, в слелуюшем
составе:

- Медведева О,А. (зам. директора по АХЧ, руководитель КС, прошла обучение 108 час. по
программе Руководитель контрактной службы удостоверение J\Ъ 214187 ООО СКБ-Контур
от 29.02,2020г.);
- Ваганова Г.И. - главный бухгалтер, в составе КС, прошла обучение 108 час. irо программе
Управление государственными и муниципальными закупками удостоверение NЬ214481 ООО
СКБ-Контур от 25.аЗ.2а2Or.);
- Сергиенко О"П., бухгалтер, в составе КС, прошла обучение по программе Управление
государственными и муниципальными закупками удостоверение NЬ 2t4482 ООО СКБКонтур от 25.0З.2020г.);
Требования об образовании работников КС установлены п.23 cT.\I2, п.6 ст.З8 Закона
44-Фз.
В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 12.0З.2015 N АК55З/06 от |2.0З,2015 (О направлении методических рекомендаций), обучение в сфере
закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года
для всех категорий обучаюrцихся>"
Правом подписания электронных документов с предоставлением электронной
цифровой подписи на обrцербссийском официальном сайте zakupki.gov"Iu наделен сотрудник
Медведева О.А.
В соответствии с п. 1 ч. l ст. 94 Закона N9 44-ФЗ в учреждении назначень] лица,
ответственные за приемку (экспертизу) товаров, работ и услуг (приказ от 15.06.2018г. Nч 46).

2. В соответствии ч.9 ст.17 Закона N944-ФЗ первоначальньтй план-график
М2020036930003б8001 закупок на 2020 год и плановые 2021 и 2022 гг. 2|.01.2020г.
размешен с соблюдением установленных законодательством сроков.
Совокупный годовой объем закупок на начало года Учреждения составил 4 575 150,00
(три
миллиона четыреста семьдесят девять тысяч четыреста девяносто один рубль 00
руб"
коп"), из них
по разбивке по кодам бюджетной классификации:
КБК З4З 1004 43 |7|28100 242 сумма 455б76,00 руб.,
КБК 34З 1004 4З17|28100244 сумма4119474,00 руб.

З, В соответствии ч. 4 ст.З0 Закона NЪ 44-ФЗ отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательств4 социально ориентированных некоммерческих организаций

2

Отчет

I

об

объеме

закупок

у

субъектов

малого

предпринимательства

и

социаJ.Iьно

ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год размещен в ЕИС Учреждением с
соблюдением установленного действуюттtим законодательством сроков (
В соответствии с требованиями ч,I. 2, б статьи 22 Закона ЛЬ 44-ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта (НМЦК) определяется и обосновывается заказчиком
посредством применения нескольких методов расчетов.
В проверяемом периоде НМЦК определялась Учреждением методом сопоставимых
рыночных цен.
По п.5 ч.1 ст.9З Закона J,]Ъ44-ФЗ Учреждением в проверяемом периоде было заключено
90 контрактов на общую cyм\,Iy 29З7 З21,00 руб. (два миллиона девятьсот тридцать семь
тысячтристадвадцать один руб. 00 коп.).
Выборочно проверено 7 (семь) муниципальных контрактов на общую сумму 12З250152
заключенных
Учреждением в период с 01"01,2020г, по З1.08.2020г. по п,5 ч,1 ст.9З
руб.,
Закона 44-ФЗ.
Информация по результатам проверки систематизирована и представлена в таблице

J\Ъ

1

ТаблицаNs

м

наименование
поставщика

п/п

2
J

4

5

7

контракта,
дата

18 от

Анна Борисовна
ип Яковлева
днтонида
Ивановна
ИП Жуков
Сергей
Анатольевич

10.08.2020
20 от
19.08.2020

ооо

"ВСЕСВЕТОДИ

21 от
1

1.09.2020

ВС8645 от
12.08.2020

ООО "Спутник
Урал"

20l|026 от

ООО "Эксперт"

0\2702
обн-20 от
|0.02.2020

итого

Наименование работ,
товяров и услуг

Щена

коптракта,

Срок оплаты,
дата

рчб.

ИП Андрианова

оды"
6

ЛЪ

06.08.2020

поставка - очки
корригирующие
приобретение
ткани портьерной

2 019,00

хозяйственньтй
инвентарь

13

приобретение
офисных
светодиодных
светильников
приобретение
хозяйственных
дезинфицируюшlи
х средств
обновление По
Контур-Зарплата

1

N! платежного
поручения, дата
оплатьi

2з.08.2020

}lb587759

19 924,00

29.08,2020

1з.08.2020
J\ъ8з4545
26,08.2020

67i,00

25,09.2020

N95112з7
2з,09.2020

59 700,00

07.09.2020

|з 8з6,52

29.08.2020

Jф28з46
28,08.2020,
Jъ149699
04.09.2020
Nь814762
25.08.2020
658639
18.08.2020

14 100,00

26,02,2020

АМБа

Jt801948
2|.02.2020

12з250,52

Выводы:
1

контрактная служба в Учреждении создана в соответствии с требованиями
Закона

2

J

J\Ъ

44-ФЗ"

Размеrцение плана-графика закупок

Учреждением в

соответствии

с

на 2020 год

осуществлялOсь

требованиями действующего

законодательства (ч.9 ст,17 Закона N9 44-ФЗ).
подготовка и размеtцение отчета об объеме закупок

у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
J

с требования\{и
в Учреждении в соответствии
организаций осуrцествляется
(ч, 4 ст,30 Закона N9 44-ФЗ),
действующего зак;;;оu"пu""u

Рекомендации:
-ПриЗаклюЧенииконТракТоВОсУш]есТВЛяТЬМониТорингценоТIIоТенциаJIьнЬIх
ИСШОЛНИТеЛеЙ);
средств и
средств
поставщиков (подрядчИкОВ
\\fтrlт денежных
пенежных

учреждением экономии

и

_ при ""пБ"rоuu"""
перерасПреДеЛении,ПоЛУченныхОТПроВеДенияконкУрсныхпроце/ryр,направитъработУна
,й;::ъ::*жI"#,.r"Нliii.l%ЁН,:;
.

**:тfi;#;3r'_:"#;ментации

сотрудников

о з акупке,

з

кс,

иу
иь

срок действия обУчения коТоръш

аключении догово р ов с единственным

Ns 44_Фз;
ПосТаВlциком(полрялчиком'исПоЛниТелем)впроек]контракТа(логовора)ВключаТЬ
зц,gц Фелерйuного закоЕа
,,редусмоrр"п,п""
обязательные условия,
"i,

контроля в сфере закупок
осушествления ведомствонного
Порядка
20
п.
с
Муниципальному
R соответствии
,ных нужд в отношении IIодведомственнъIх
муниципаJIь
Снежинска>
города
для обеспечения
насолония
авление социалъной защиты
кУпр
казённому учреждению
г.снежинска Ns 104 от 18.10.2020г.),
Приказом начаIьника усзн
(утв.
без поIIочения родителей"в
учреждений
"Центр IIомощи детям, оставIIIимся
МКУСО
вправе представить
проверки
руководитель
ПОJIУЧОНИЯ копии акта
СО
ДЕЯ
лней
в акте проверки"
течение 10 (десяти ) рабочих
возражения по фактам, изложенньlм
письменные
усзн
начаJIьнику
материалам проверки,
Возражения приобrrrаются к
Ведущий экономист ФЭО
Велуший экономист ФЭО

службы
Руководитель контрактной

Е.Л.ПешехонOва

А.С.Горюшкина

Ю.В.Мочалина
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