
(УТВЕР}tДАIО))

цравления образования

I\4.В.Александрова

АкгЛh 5

по результатам ведоluственн
проверкИ соблюдения подвеДомственными учреждениями требований

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

Основание для проведения проверки:
- прикЕВ Управления образования от <25> декабря 2019 г. Ns 502 кОб осучествлении

ведомственного контроля в сферо закуIIоD;
- приказ Управления образования от к11> января 2019 г. Ns б коб угверждении

графика ведомственного коЕтроля в сфере зtжупок на 2019 год>)]- 
] np"** Управления образования от к25> сентября 2019 года Ns 361 кО проведении

плановой проверки муниципального бюджетного ,дошкольного образовательного

уIреждения <,Щетский сад компеЕсируIощего вида NЬ 8>.

Ifель: установлонио соблюдония требований законодательства в сфере закупок.

объект проверки: муниципальноо бюджетное дошкольное уrрождение к,Щетский сад

комtrенсирующего вида Jt 8>.

Предмет проверки:
1) соблюления ограничений и запретов, установленньIх законодатольством Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

3) соблюления требований о нормировtlнии в сфере закупок;
4) правильности опроделения и обоснования нача.пьной (максима.пьной) цены

контракта, цеЕы контракта, зЕIкJIючаемого с единствонным посТавщикОм (ПОДРЯДЧИКОМ,

исполнителем);
5) предоставлония }цреждониям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,

организациям инваJIидов преимущества в отношении шредлагаемой ими цены контракта;

6) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого

предпринимательствц социально ориентированньж некоммерческих организаций;

7) обоснованности В документальfiо оформленном отчоте невозможности или

нец9лесообразности использоваIIия иньIх способов определения постt}вщика (гrолрядчика,

исполнителя), а также цены контрЕжта и иных существенных условий контракта в слуIае

осуществлеIIия закупки у единственного шоставщика (подрядчика, исполнителя) для

заключения контракта;
8) применения закaвчиком мер ответственности и сов9ршения иньIх действий в слr{ае

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнитолем) условий контракта;

ИсточникОм инфорМации для проведения проверки по осущоствл9нию Органами

управления администрации ведомственного контроля в отношении подведомствонньIх им

заказчиков является информаuия с официаJIьного сйта (hltp://zakupki.gov.ru0 в сети

Интернет.
Проверяемый период: с 01.01 .20|9 г, шо 30.07.2019 г.

Срок проведения проверкпz с 26.09.20 1 9 г.' по 29.09.20 1 9 г,

Сшособ проверки: выборочный.
В ходе проверки установлено следующее:



ИсполненИе rIреждениеМ установлОнньIХ законодаТельствоМ Российской Федерации

и иными нормативными тrравовыми актами Российской Фелершrии о контрактной систоме

в сфере закупок обязанностей по планированию.
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. J\ъ44-Фз

ко контрактной сист9ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальньD( нужд) (далlее Федера-шьный закоН Nэ44-ФЗ),

постановлением Правительства от 2|,II.201rЗ г. Ns1043 <О требованиях к формировЕlнию,

утверждению и ведению планов закуIIок товаров, работ, услуг для обеспечения нужД

Ьуб"Ъкта Российской Федерации и муниципtlJIьньIх н)Dкд, а также требованиях к форме
планов закупок товаров, работ, услуг) (далее _ пП рФ J\b1043), постановлением

администРации СнеЖинскогО городскоГо округа от 15.04.2016 г. Jt447 кОб утверждении
Порядка формироваЕия, утворждония и ведения плаIIов закупок товаров, работ и услуг
для обесuечония мунициtrальньIх Еужд) (далее - Постановление администрации СГО
N9447) заказчикИ муниципальногО образования <Город Снежинск> обязаны ежегодно

формировать, утверждать и вести планы закупок для муниципщIьньтх нУЖд на

соответствующий год. При этом бюджетные r{реждения утверждают планы закупок в

тgчение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной
деятольности (далее * пФхд). Утвержденный план закупок и внесенные в негО

изменения подлежат размещению в единой информациопной системе (далее - ЕИС) в

течение 3 рабочих дней со дня утверждения ипи изменения такого плана"

в ходе проверки установлено, что план закупок Учреждением сформирован на срок

действия решения Собрания допутатов г. Снежинска от 1з.12.2018 N9 130 коб

утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2019 год и плановый период

2О2б и 202l гг.>, }"твержден 29.12.20|9 г. (приказ Учреждения Jrlb 182) и рЕвмещен в ЕИС
10.01"2019 г.

таким образом, план закупок утвержден и рtвмещен в Еис в установленные
законодательством РФ сроки с соблюдением всех требований к порядку формировмия,
утверждения и ведения IIланов зzжупок.

В соотвотствии со статьей 2l Федерального закона J\ъ44-Фз, постановлением

Правительства РФ от 05.06.2015 г. Jф 554 кО требованиях к формированию, угверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта

российской Фелераuии и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг) (далее пП рФ J\b 554), постановлением

администрации Снежинского городского округа от 08.06.2017 г. N9 773 <о внесении

изменений в постановленио администрпции СнежиЕского городского округа от 15.04.2016

Jф 446> (далее Постановление адIvIинистрации сгО Jф 77з) все зtжазчикИ

муниципЕrльногО образованиЯ кГорол Снежинск> обязаны ежегодно формировать,

утверждать И в9сти планы-графики закупок" При этом бюджетные у{реждения

утверждают планы-графики в течение 10 рабочих дней со дня утверждения ПФХ,Щ.

утвержденный план-график закупок и внесенны9 в него изменения подлежат размещению
в ЕИС в теченио З рабочих дней с даты утворждония или изменения плана-графика

закупок.
В ходе проверки деятельности Учреждения установлеЕо, что плЕtн-црафик закупок

утвержден 2g.|2.20l9 г. (приказ Учреждения Jt 183), размещоII в Еис 11.01.2019 г.

таким образом, план-график закулок утвержден и размещен в Еис в установленные
Федеральньrм законом лъ44-ФЗ сроки с соблюдением всех требований к порядку

формирования, угверждония и ведения планов-графиков закупок:

1) Соблюдение ограничений И запрётов, установленньж законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Федерапьного зtжона ]ф44_ФЗ закупка у

единствеНного посТавщика (подрядчика, исполнителя) может осуществлJIться заказчиком



в слrIае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании данного пункта не должен провышать два миллиона рублей
или но должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика не должен составлять более чем пятьдосят миллионов рублей. .Щанное
ограничение не нарушено. Запланироваrrный объем закупок согласно плану-графику
составляет 1 986 5З6,00 рубля.

Согласно п}цкта 5 части 1 статьи 9З Фелера-пьного закона М44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком
в случае осуществления з€жуrrки товара, работьт или услуги на сумму, не превышающую
четыреста тысяч рублей. При этом годовой объем закуIIок, которые заказчик вправе
осуществить на основании данного IIункта, не должен провышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок зtказчика и не должен составлять более чем

двадцать миллионов рублей.,Щаяное ограничение не нарушено. Запланированный объем
закуtrок по п.5 ч.1 ст.9З Федерального закона ЛЬ44-ФЗ согласно плану-графику составляет
6'79 402,20 рублей. Совокупный годовой объем закупок на 2019 год составил 3 338 482,43

рублей.

2) Соблюление тробований к обоснованию закуIIок и обосновЕlнности закупок.
Согласно статьи 18 Фелерального закона М44-ФЗ, постановления Правительства РФ

от 05.06.2015 г. Jф 555 кОб установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и

услуг для обеспечения государственньIх и муниципаJIьЕьж нужд и форм такого
обоснования) (да;lее - Постановление Jф 555) заказчики должны при формировании и

утверждении планов закупок, планов-графиков закупок товаров, работ и услуг
осуществлять обоснование закупок, вкпючЕuI обоснование выбора объекта и (или)
объектов закупки, обоснование Еачальной (максимшlьной) цены контракта (далее -
НМЦК), цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), а также способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

При анаJIизе плана закупок и плана-графика Учреждения на 2019 год и 9го
обоснования нарушения не вьuIвлены.

3) Соблюление требований о нормировании в сфере зtжупок.
В соответствии с пуIIктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона Jф44-ФЗ,

постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 Ns 476 кОб утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия прzlвовых актов о нормировании в сфере
закуtrок, содержанию указанньIх актов и обеспечению их исполнения) (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 Jt 168 кО внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фелерации>) муниципtшьныо
оргtlньl обязаны угвердить общие правила нормирования в сфере зtlкупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, соблюдение которьж муниципальными
заказчикапли при плаЕировании зчжупок товаров, работ, услуг обязательно.

В отношении закупок МБ.ЩОУ J\Ъ 8 установлены требования к отдельным видаIчI

товаров, работ, услуг, утвержденные приказом муниципаJIьного казённого r{реждения
<Управление образования администрации города Снежинска)) от 21,06.2018 г. Ns 227 кОб

утверждении ведомственного перечня). При планировании закупок на 20t9 год
Учреждение руководствовrtлось указанным перечнем.

Таким образом, правила нормирования в сфере закупок Учрежлением соблюдены.

4) Правильность определ9ния и обоснёвания начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

Согласно статьи 18 Федерального закона j\Ъ44-ФЗ, постановления Правительства РФ



от 05.06.2015 г. Ns 555 (Об уст.tновлении порядка обоснования закупок товаров, работ и
услуг дJuI обеспечения государственньгх и муниципаJIьньIх нужд и фор, такого
обоснования> (далее - Постановление Jtlb 555) зЕжазчики должны при формировании и
утверждеIIии планов закупок, планов-графиков закупок товЕ)ов, работ и услуг
осуществJuIть обоснование зЕжупок, вкпючtш обосновапие выбора объекта и (или)
объектов закупки, обоснование начаJIьной (максима;rьной) цены контракта (далее -
НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), а тчжже способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Пр" анализе плана закупок и плана-графика Учреждения на 2019 год и его
обоснования нарушения но вьuIвлены.

5) Предоставление }п{реждениям и предприятиям уголовЕо-исполнительной
системы, организациям инв€lлидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены
контракта.

В соответствии с частью 2 стжьи 28 и частью 3 статьи 29 Федерального закона }ф44-
ФЗ зЕжазчики обязаны предоставJuIть rфеждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и оргatнизациям инваJIидов преимущества в отношении
rrродлагаемой ими цены контракта. ,Щанное требование распространяется на все зztк)дIки,
за искJIючением закупок у единственного постЕIвщика.

В ходе проверки устаЕовлено, что требование о пр9доставлении уrрежлениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инв€lлидов
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта на закупки в проверяемом
периоде не распрострЕtняется.

6) Соблюдение требованийо касающихся rIастия в закупках субъектов малого
предпринимательств4 социаJIьно ориентировЕlнньтх некоммерческих организаций.

Статьей З0 Федерального закона Ns44-Ф3 устацовлена обязанность зtкff}Iмков
осуществлять зttкупки у субъектов мшIого предпринимательства иIIи Qоциально
ориентированных некоммерческих организаций (далее соответственно - СМП и СОНО) в

рt}зморе но менее чем 15% совокупного годового объомазакупок. При этом закупки могуг
быть осуществлены посредством следующих процедур: запрос котировок, запрос
предложений, конкурс или электронньй аукцион.

По итогам года заказчики обязаны составить отчет об объеме закупок у СМП и
СОНО и ршместить его в ЕИС в срок до 1 апреJIя года, следующего за отчетным, что
установлено постановлением Правительства РФ от 17,03.2015 г. Jф 238.

Следовательно, отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2018 гол МБ.ЩОУ М 8

обязано lrодготовить и ра:tместить в ЕИС не поздЕее 31 MapTa2}I9 года. Такой отчет
Учреждением опубликован в ЕИС 20 марта 20t9 г., т.о. в уст,lновленный
зчжонодательством срок.

согласно данному отчету доля зtжупок, которые Учрежление обязано осуществить у
СМП и СОНО в отчотном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за
вычетом закупок, предусмотренньIх частью 1.1. статьи 30 Ns 44 -ФЗ составила 0 %о.

Таким образом, Учреждением не нарушено требование статьи 30 Федерального
закона м 44-ФЗ.

7) Обоснованность в докр{ентально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности использования иньD( способов определ9ния поставщика (подрядчика,
исrrолнителя), а также цены контракта и иных существенЕьIх условий контракта в слуIае
осуществления закупки у единственного посtавщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта

В соответствии с частями 3 п 4 статьи 93 Федерального закона Ns44-ФЗ в слуrае
осуществления закуtIки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для



закJIючения контракта зzжазчик обязан обосновать в докуNIoнтЕtльно оформленном отчете
невозможность или нецелесообразность использования иньтх способов определения
ПОСТаВЩика (подрядчика, исполнитоля), а такжо цену контракта и иные существонные
условия контракта. При этом положения указанной статьи не распростраЕяются на сJýтIаи
осуществлеция закупки у единственного пост€Iвщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотронные пунктчlil{и 1,2, 4, 5,7, 8, 15, 16, l9-2|,24-26,28, 29, ЗЗ, З6, 42, 44, 45,
47-48 части 1 статьи 9З. Таким образом, если зtжtвчик осуществляет закупку у
единствеfiIIого постiшщика на основании шеречисленЕых пунктов, формировать отчет о
невозможности или нецелесообразности использования иньIх способов определения
поставщикц а тtжже прикладывать к контракту расчет и обоснование цены,
необходимости нет.

В связи с тем, что Учреждением на 2019 год запланированы зЕжупки у единствонного
посТавщика (подрядчика, исполнителя) по rryнктам |, 4, 5, 8 п 29 части 1 статьи 93
Федера;lьного закона J\Ь44-ФЗ, Учреждение не обосновывает невозможность иIм
нецелесообразность использоваIIия иньIх способов определения поставщика (подрядчика,
ИСпОЛниТеш), а также ц9ну контр€жта и иные существенные условия коЕтракта.

8) Применение зtжазтмком мер ответственности и совершеЕия иньIх действий в
слуIае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

С.тryчаев просрочки, иньтх слrIаев Еенадлежатцего исполнения предусмотренньIх
ДОГОВОрЕIil4и обязательств, взятьж на себя поставщикаN,Iи, не установлоно, слодовательно,
требования об уплато неустоек (штрафов, пеней) за проверяемый период поставщикам не
направлялись.

Выводы по итогам проверки!
В результате проверки МБДОУ JФ 8 нарушениrI не выявлены.
В слуrае несогласия с фактами, изложеЕными в настоящем акте проверки, а также с

выводами проверяющих, лица, в отношении которьш проводена проверка, в течение
десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в
инсIIекцию фуковолителю инспекции) письменные возражения по фактам, изложенным в
tlкTe проверки, которые приобщаrотся к материаJIаIчI проверки.

Члены инсшекции:
Уланович к,С.

Федорова А.С,


