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проверки деятельности

(УТВЕРЖДАЮ)
Начацьник Управления образования

МБfiОУ

':--Г.Г

Еремеева

<1З> ноября

20l5 года

N9 27 в сфере зак,yпок для обеспечения муниципальных нужд

г. Снеяtинск

<12> ноября 2015 года

На основании приказа Управления образования (далее - Управление) от 21.07 .20|4
в це"цях проверItи деятельности в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,

М 249.

Инспекцtlей по проведению проверок подведомственных Управлению заказчиков была
проведена плановая выездная проверка N4БДОУ N9 27, адрес местонахождения: 456770,
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 19 (далее - Заказчик) по вопросам
соблюдения:

1. Требований части б статьи З8 Федерального закона от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
N,Iуниципальных

нужд)

налиLIие у Заказчика

контрактной

службы

(контрактного

управляющего),
2. Требований пункта,5 Приказа N4инэкономразвития России ЛЪ761. Федерального
казначейства ЛЪ 20н от 27 декабря 201 1 года кОб утверrкдении порядка размещения на
официальном сайте планов-графиков разN,tепlения заказов на поставки товаров. выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ. оказание },слуг для ну)tд заказчиков> (в ред.приказа от
1 0.06.20 1 З NЪЗ 1 5/5н) - своеRреNlеi]11ости
размещения планов-графиков.
З. Требований постановления адI\{инистрации Снежинского городского округа от
2З,04.2015 г. NЬ 55З кО закупках продуктов питания учре}кдениями социальной сферы> и
приказа Управления образования от 29.04.20115 г. NЪ |77 <<О закупках продуктов питания) при
заключенрIи контрактов (договоров) на поставку продуктов питания на основании л.4, п.5 ч.1
ст.9З Федерального закона от 05.04.20i3 }]Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ. услуг д"пя обеспечения государственных и N,Iуниципальных нужд).
4. Требований законодателLства при заключении контрактов (логоворов) на поставки
товаров, выполFIеIIие работ. оказание .yслуг для н)iжд заказчиков и соответствие контрактов
(договоров) законодательств},.
5. Требований законодатеjтьства о контрактной системе в сфере закупок в части
проведения Заказчиком экспертизы при tIроверке предоставленных поставшиком
(подрядчиltоп,t, исполнителем) результатов, предусNlотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракт,а.
6. Обязательств Заttазчика по заклю.IенFIыN,{ контрактам (договорам) в части оплаты
поставленных товаров. выполненньк работ. оказанных услуг.
7. Условий заклю.tенных контрактов (логоворов) в части trринятия Заказчиком мер (в топr
числе применение штрафных санкций) при невыполнеFIии (ненадлежащем выполнении)
поставщиками товаров. работ, услуг 1zсловий заключенных контрактов (договоров).
8. Требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части
раз},{ещения ЗаказчикоN,l отчетов об исполнении контрактов (результатах отдельных этапов
ислол }le}l ия контрактов).

Срок проведения проверки: 12ноября 2015 года.
Проверяешtый период: 2015 год.

В ходе проверки установлено:
г,
. В соответствии с требованияN,Iи статьи З 8 Федерального закона от 5 апреля 201З
обеспечения
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
N 44-ФЗ <О контрактноЙ
"й.r.п,.
года
государственных и муниципzl,tьных нужд) Заказчиком приказом м 175 от З1.12.2013
заместителя
обязанности (контрактного .чправля}ощего) возпожены на Тимофееву Ю,в,,
1

/

заведующего по АХР.
2. согласно сведениям официального сайта Российской ФедерацииhttР.llzаkuРki.gОv.rui
срок,
план-график Заказчиком размещен в установленный действуюrцим законодательством
з. При заключении контрактов (договоров) на постаtsку продуктов питания на основании
СИСТеМе В СфеРе
п.4. п.5 ч.1 Ьт.9з Федера,пьного закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ кО контрактноЙ
нужд)
закупоК товаров. работ, }.сл_YГ для обеспечениЯ гос,чдарстВенных и N,Iуниципальных
Заказчикоь,t

определяется

цена п\lте\,1 использования

N,{етода сопоставимых

рыночных

не менее
(анашиза p"rrrnu), направляя запросы о предоставлении ценовой информачии

цен
З

поaruuщrпам. Контракты (договоры) заключаются по наименьшей цене (при ттрочих равных
Снежинского городского округа от
условиях) в соответСтвии С постаI]овЛениеМ ад\,IинистРации
и
23.04.2015 г. ЛЪ 55З ко закVпках продуктов питания учреждениями социацьной сферы>
питания>),
продуктов
приказоN{ Управления образования от 29.04.2015 г. NЪ 177 <О закупках
4, Контракты (логоворы) на поставки товаров. выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчtlков соответств},ют законодательству.
5. В соответствии с требования\.{и части З статьи 94 Федерального закона от 5 апреля
обеспечения
2013 г. N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственнь]х и мунициIтальных нужд) для проверки предоставленных поставщикоNI
их
(подрядчикоN,(, исполните.ltел,t) резYльтатов, предусмотренных контрактом, в части
соответствия условиям контракта проводится экспертиза. Экспертиза результатов,
и
предусNlотренных контрактаь,ти (договорал,rи). проводится заказчиком своими силаNIи
питания),
о,irорrrп".r.я в форп,rе актов ll записей на товарных накладных (на продукты
части оплаты
6, обязательства Заказчика по заключенны\.,I контрактам (логоворам) в
своевременно и
им
поставленных товаров, выпо.]]ненных работ, оказанных услуг выполняются
в полно},I объеме.

7. ФактЫ невыполFlения (ненаДлежащего выполнения) поставщиками товаров, раоот,

(логоворов) отсутствуют,
у,слуГ чсловий заключенных контрактов
(части 9 статьи 94
8. Требования законодатеJIьства о контракТной системе в сфере закупок
Федерацьного закона ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеt]ных и м.чниципальных нркд>>) в части разNIешения Заказчикошт
контрактов) в
отчетов об испо-цнa""u norrrpaктoB (результатах Ьтдельных этапов исполнения
г, Nъ 1093,
порядке. установJIенном поста.rоur,.r".r, Правительства РФ от 28 ноября 201З
контракта (этапа контракта)
ЗаказчикоN,I отLIеты об исполнении
н
ы
с в о е вр е менн о,
е
gсл;_ц
азм
ше
с айте Ф еде р ации Цф;::l i,rlr u рi._t
р

выполняются.

Ч_цены инспекции:
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Шаталова Н.А.
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на официальном

