
Акт ЛЪ 2
ведомственного контроля в сфере закупок
нужд l\4униципального бюлrкетного
учреждения !етский сад с. Сергиевское

29.09.2017 г.

для обеспечения муницип€шьных
дошколъного образовательного

г. Ливны

Ливенского района
должностного лица
контроля в сфере

Бухгалтером N4KY ЦБ при ]\4оУ Ливенского района администрации
Ливенского района Орловской области В соответствии со ст. ] 00 Федерального
закона оТ 05.04.20lЗ }lЪ 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуГ длЯ обеспечения государственных и муниципальных
нужд) (далее Закон о контрактной системе), Планом tsедомственного
контроля управления образования администРации Ливенского районаОрловской области на 20]I7 г., утвержденным приказом управленияобразования администрации Ливенского района Орловской области от
20.10.20l5 ЛЬ 176 (О назнаLIении должностного лица уполномоченного на
осушествление ведоN{ственного контроля в сфере закчпок)), а так же на
основании Постановления администрации Ливенского района Орловской
области от l5.01.2015 г. J\Ъ 5 (об утверждении порядка осу,ществления
ведоN{ственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
н},;кд Ливенского района Орловской области>> В целях прелупреждения и
выявления нарутlений законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов в сфере зак},пок проведен ведомственный
контроль.

ПравовыN{ основанием проведения ведомственного контроля является:
- Федеральный закон от 05 .04.2о13 Лb 44-Фз <О контракiной системе в сферезакупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд);
- Постановление администрации Ливенского района Орловской области отl5,01,20l5 г, Лb 5 (об утверждении порядка осуlцествления ведомственного

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ливенского
района Орловской области>;

- приказ управления образования администрации
Орловской области от 20.10.2015 J\b |76 <о назначении
уполномоченного на осуществление ведомственного
закупок).

_ Предмет проверки - соблюдение требований законодательства Российской
Федерации И иных норматиВных правовыХ актов о контрактной системе в
сфере закупок.



Субъектом ведомственного контроля является Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное r{реждение !етский сад с. Сергиевское.

Дата нач€LJIа проведения ведомственного контроля: 1s.oя.jotz г.
Щата окончания ведомственного контроля : 29.09.2017 г.
Проверяемый период: с 01.01 .2017 г. по 29.09.2017 г.
Вид мероприятия - документарное.
в ходе проведения ведомственного контроля были изучены следующие

документы_и сведения:
- план закупок товаров, работ, услуг для обесгtечения нУжд субъектов

Российской Федер ации и муницип€шьных нУжд на 2О17 финансовый год и на
плановый период 2018 и20|9 годов;

- план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения НУЖд субъекта
Российской Федерации и муницип€lJIьных нужд на2О17 финансовый год;

- реестр контрактов офици€LIIьного сайта;
- реестр закупок;
- отчеты размещенные на официальном .Ьйr..

ведомственный контроль проводился по документам, предоставленным
учреждением, а так же на основании информации, размещенной на
официатьном сайте Российской Федерации в Единой Йнформационной
системе для р€}змещения информации о р€lзмещении заказов на поставка
товаров, выполнение работ, ок€вание услуг (далее _ Еис).

Ведомственным контролем установлено:

во исполнение статьи з9 Закона о контрактной системе, пункта 7
постановления администрации Ливенского района Орловской области от
09,01 ,2014 года J\Ъ 1 (О .'орядке взаимодействия заказчиков и органа
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
СфеРе ЗаКУtIОК ТОВаРОВ, РабОт, услуг для обеспечения муницип€tльных нужд
Ливенского района и наделении полномочиями на осуществление действий,направленных на обеспечение муниципальных нужд Ливенского района> (с
измененИями, внесенными постановлением администрации Ливенского районаот 08,08,2014 года J\Ъ 282), прик€lзоМ Управлением образования Ливенского
раЙона Орловской области от 10.09.2015 года М 147 .пrдuпu единая комиссия
управления образования по осуществлению закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения муниципаJIьных нужд бюджетных и к€lзенных учрежденийливенского района, в отношении которых Управление образования выступает
учредителем.

Состав комиссии состоит из пяти человек, что соответствует требованиям
части 3 статьи 39 Закона о контрактной системе.

частъю 2 статьи з9 установлено, что решение о создании комиссии
принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель
комиссии. В приложении 1 к приказу Управления образования администрации
Ливенского района от 10.09.2015 года.Jю i+z в утвержденном составе комиссии
определены члены комиссии, председатель комиссии, лица его замещающие, а



так же секретарь комиссии. Приложением 2 вышеуказанного приказа
закреплены полномочия председателя, заместителя ITредседателя и секретаря
комиссии.

За проверяемый период, с 01.01 .2о|7 г, по 2g.Og.2O17 г. в Муницип€tJтьном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении с. Сергиевское был
ПРОВеДеН аУКЦИОН на Поставку продуктов гIитания (мясо говядины, мясо кур и
куринаЯ грудка) на 2 кварт€LЛ 2017 г. В аукционной документации
представленной для контроля нарушений нет, все протоколы в ЕИС были
размещены в срок, на момент проверки контракт, заключенный по результатам
торгов находится в статусе на исполнении.

Контрактным управляЮщиМ В tIроверяемом учреждении является
заведующая детским садом Алексеева Людмила Викторовна, ее обязанности
отражены в должностной инструкции, с которой она ознакомлена гIод роспись.В плане закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечения нУжд субъектов
Российской Федерации и муницип€lJIьных,нУжд на 2017 финансовый год и на
плановый период 2018 и2019 годов и в плане-графике закупок товаров, работ,
услуГ для обеспечения нУжД субъекта Российской Федер ации и муницип€шьных
нужд на 2017 финансовый год предусмотрец способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) - закупка у единсТвенного поставщика по пп. 1 ,4,5
ч. 1 ст. 93 ФедераJIьного закона j\Ъ 44-ФЗ.

Сумма по догоВорам, заключеНным УчреждениеМ на 2017 г. по п.п. 4, 5 ч. 1

ст. 93 Закона о контрактной системе (за проверяемый период) не превысила
установЛенные нормамИ п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 9З данного закона ограничения
годового объема закуlrок.

согласно сведениям, содержащимся в реестре планов - графиков и планов
закупок на офици€lJIьном сайте' план - график размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для нужд Учреждения размещен на
сайте закупоК 30J2.20lб г. В структуРированноЙ фор.. СлЬдовательно,
нарушения срока р€}змещения данной информации не установлено.

За проверяемый периоД в план - график и в план закупок вносились
изменения 2 раза. Как следует из норм, закрепленных п. б Порядка размещенияна офици€lJIьном сайте планов - графиков р€lзмещения заказов на поставки
товаров, выполнеНия рабоТ, ок€Lзание услуг для нУжд заказчиков и формыпланов-|рафиков размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ,
ок€вание услуг для нужд зак€вчиков) утвержденного совместным прик€вом
МинэкономразвиТия России и Казначейства России от 27 декабря 2о1,| года }lъ
]6Il20H, в случае внесения изменений в планы - графики такие изменения
р€lзмещаются на сайте закупок не позднее трех рабочих дней со дня внесения
изменений в планы - графики.

план - график с внесенными изменениями р€вмещался Учреждением на
сайте закупок своевременно.

правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утверждены постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
28.11.201З года J\ъ 1084 <<О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащегО сведениЯ, составЛяющие
государственную тайну>.



В соответствиИ с частьЮ з статьи 10З Закона о контрактной системевнесены своевре\,{енно в Реестр контрактов сведения о заключенных договорах.СогrаснО Писъrtа оТ 27 маЯ 2015 Года ЛЪ Д2Ви- 1з4g Министерстваэконо\Iического развития Российской Федерации отчет об исполненииконтракта или о результатах отдельного этапа его исполнения публикуется
регулярно, в течении 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств иподписания заказчиком документа о приемке результатов исполненияконтракта.

На протяжении 2О|7 г. все отчеты об
составлялисъ и публиковались в
е)Itемесячно и в срок.

В резулътате проведения ведомственного
бюджетном дошкольном образовательном
Сергиевское нарушения действующего
Федерации в сфере закупок не обнаружены.

исполнении контрактов (монополистов)
Единой Информационной Системе

выводы проведения ведомственного контроля ;

контроля в Муницип€LIIьном
1"-Iреждении !етский сад с.
законодателъства Российской

Бухгалтер МКУ t$
при МОУ Ливенского района
администрации Ливенского района
Орловской области йф

Т.В. Парфенова


