
Адпrинистрация города

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

,4

Ns

170100 г. Тверь, ул. Трёхсвятская , 28а

прикАз

от fl ,,-'i 202i года

О проведении проверки в сфере закупок для

обеспечения муЕиципальных нужд 
.

с целью обеспечения внутреннего контроля в отношении подведомственных

учреждений В части соблюдения ими требований Федера,пьного закона от

05.04.201З Ns 44-ФЗ < О контрактной """r"16 
в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципzшьных нужд))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести выездную проверку в отношении: МуниципЕUIьного бюджетного

дошкольного образовательного )цреждениrI детского сада Ns |0,7, инн
690403 |733, огрн 1026900567220

2. Место нахождениrI подведомственного )цреждени,I: 170004, г. Тверь,

улица Константина Заслонова, д,17
з. Назначить лицом (ми), уполномоченЕым (ми) на цроведение проверки

(комиссию):
Шевлякова и.А' главного специ{tлиста, юриста отдела организационнои и

кадр овой р аб оты уrrр u"п."ия образования Ддминистр ации гор ода Твери ;

ДроОот д.м., главного специitлиста отдела финансированиJI и экономшIеского

планированиrI управления образования Ддминистрации города Твери;

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь кпроведению проверки:

- специаJIистоВ МуниципшIьного кчlзенного учреждениlI <ЩентрализованнzUI

бухгалтериrI учр еждениИ обр азованрш гор ода Твери> (по согласованию)

5. Установить, что:
настоящiш проверка проводится с целью: предупреждени,I, выявлени,I и

пресеченLUI нарушений законодательства Российской ФеДерации в сфере закупод

,b"upo", рабоi, услуг и иных нормативных правовых актов в соответствии с

ежегодным утвержденным планом проведенрш конц)ольных мероприJIтий на 1-й

KBapTzlJI202l год.
задачами настоящей проверки являются: определить соблюдение

подведомственным учрежденr"цa *ор1a Федера-пьного закона от 05,04,2013 Jф 44-

ФЗ ( О контрактной-сйстеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечени,I

государственных и муниципальных нужд>

6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований

законодательства Российской Федфации в сфере закупок товаров, работ, услуг и

иных нормативных правовых актов.



7. Срок проведения проверки: с |2.01.2021' по 26.01 .202l

8. Правовые основаIIи;I проведеншI проверки: Федеральный закон от 05.04.2013
Ns 44-ФЗ < О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственных и муниципrшьных нужд), постановление
администрации города Твери от 29.|2.2014 г. J\b 1776 <Об утверждении поряДка

осуществлениrI ведомственного контроля в сфере закупок дJuI обеспечеНИя
муниципilльных нужд города Твери>, прикulз управлениlI образования
Администрации города Твери от 10.12.2020 Ns 1088 (Об утверждении плаIIа

проведеншI ведомственного кон1роля в сфере закупок на 1 квартал202l гОДа.

9. Утвердl,tть перечень отдельных вопросов, подлежащих проверке при
проведении ведомственного контроля (приложсние 1 к настоящему приказу).

10. Комиссии представить акты проверки на утверждение в течение l0 рабОЧИХ

дней после ее завершенlul.

Начатtьник управления
Администрации города Н.В. Жуковская

С приказом ознакомлен (а), экземпляр прикzва получ руки.

Заведующий МБffОУ J\b 107 И.С. Лебедева
(расшифровка подписи, дата)
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Приложени,е l
к прикЕву от /,l" О/ 2021 г.Jф Ь

Перечень вопросов, подлежащих проверке при проведении ведомственнОгО

контроля

1. Контрактная с.lryжба. Соблюдение требовапий при формирования
контрактной службы в учреждении
- нztлиtме приказа о контрактной службе;
- нitлиЕIие образования в сфере закупок у Iшенов контрактной службы;
- нtшитIие и содержtlние Положения о контр€жтной сlryжбе;
- функции и поJIномотIия контрuжтной службы;
- налиIме и содержшIия Положения о приемоtIной комиссии.

2. Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством о

контрактной системе
- проверка контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3. Проверка своевременности внесения (исключения) в единую информационЕую спстему
в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством о коIrтрактной системе
- соблюдение требованиil44-ФЗ по размещению плzlнов закупок;
- соблюдение требовшrий 44-ФЗ шо р.вмещению плаЕов - графиков;
- соблюдение требовшлий по размещению информации о контр€жтах

4. Проверка исполнения установленных законодательством о контраrсгной системе
требований по планированцю закупок
- проверка плаJIов закупок;
- проверка плчlнов - графиков.

5. Проверка соблюдения требований нормирования в сфере закупок
- соблюдение установленньIх требований к защупаемым заказчиком ToBapalvf, работаrrл, услугillчf
IIо зilкJIюченным контрактам

6. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок
- обоснование начальЕой максимальной цены контракта;
- способ определеIIия постztвщика.

7. Проверка соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика
- проверка плана ФХД

8. Проверка соответствия информации об идентификационпьж кодах закупок и об
объеме финансового обеспечения для осуществления данньш закупок
- проверка планов закупок;
- проверка планов - графиков;
- проверка планов ФХД
9. Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цепы
контракта, цеЕы контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)



- проверка расчета обосновапия цеЕы контракта.
10. Проверка предоставлеЕия уч)g2п(деЕпям и предприятиям уголовно-исполнительпой
спстемы, организациям иЕваJIпдов препмущества в отношении прилагаемой ими цены
коЕтракта
_ плаЕы закупок;
- плztны - графики;
_ нчIJIиЕме конц)актов.

11. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческпх организаций
- плаЕы закупок;
-планы- графики;
- нz}лиlме контрактов

12. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
иСпОлнителя) при осуществлении закупок у единствепного поставIцика (подрядчика,
исполнителя) в соответетвии со ст.93 Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ
- планы закупок;
-планы- графики;
- н€}лиIме контрактов, з.жлюченньIх по п.1 ст.93 44-ФЗ;
- проверка контрактов в части соблюдения требований п.4 ст.93 44-ФЗ;
- соблюдение контр€жтов в части соблюдения требований п.5 ст.93 44-ФЗ.

13. ПРОверка обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или
Еецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существеЕных условий
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта
-н.lличие отчета о невозможности (нецелесообразности) использования иньIх способов
определеIIия поставщика (исполнитеJuI, подрядчика).

14. Проверка применения заказчиком мер ответственпости и совершения иных действий
в сJryчае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий коIIтракта.

Заллеститель начальника отдела финансированиrI
и экономического планирования, главньй бухгалтер
управлеЕиrI образования -*hr\rz Е.В. Терещенко



Мунйципальцое бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение
детский сад J\Ъ 107

17001 1, г Тверь, ул. К. Заслонова, д. |7
Тел/факс (4822) 42-27 -50

на Ns

Отчет по устранению выявленных нарушений.

Согласно плановой проверки собrшодения требований законодательства Российской

Федерации в сфере закупок товаров ,работ, усJtуг в МБЩОУ детский сад Ns 107 от

26.01.202l акт Jф 2, в результате контрольного мерошриJIтия бьшrо установлено:

В комиссию по проверке

Федерального Закона Ns 44-ФЗ

Выявленные Еарушения устранения

1 В нарушение части б статьи 94 Федерального Закона
Ns 44-ФЗ в 2019 году приемочнаJI комиссиrI была
сформирована в составе 3 человек, вместо

уст€lновлонных Федера-гlьньпл законом не мен9е
IUIти человек.

Состав контрактной с.гryжбы
бьш измен ен в 2020,202 1гг
(приказ от 09.01.2020 Ns 68,
приказ от 11.01.2021 }ф5)

2 Выявлено несоотвотствие показателей расходов на
закупку товаров, работ, услуг учреждения по
Плану финансово-хозяйственной деятельности
2019 год и пладrовьшi период 2020,2021- r.t.и
Плану - графику закуrrок товаров, работ, услуг на
2019 г.

По вине рlководитеJuI
контрактной сл)rкбы были
допущоIIы нарушения в 2019г.
РуководитеJIю контрактной
службы было вынесеЕо
дисщиплинарноо взьf скание,
приказ от 08.02.2021 N913

J В нарушение части 3 статьи 10З Федерального
Закона от 05.04.2013 }{b 44-ФЗ заказчик не
cBKieBpeMeHHo направил информацию об
испоJшении KoHTpEtKTa (отдельного этапа
исполнения контракта) в реестр контрактов.
Количество дней нарушения срока.

В да-гlьнейшем информация об
исполнении контракта
(отдельного этаIIа исIIоJIнения
контракта) в реестре
контрактов булет размещена
своевременно.

4 В нарушение части 20 статьи 22 Федерального Закона

44-ФЗ, пунктом 2.2.3 раздола II Приказа

Министерства экономического развитиJI РФ от

02.10.2013 г. Ns 5б7 "Об угверждении Методических

рекомендаций по примецению методов определен}IJI

нача.пьной (максима-irьной) цены KorrlptжTa,

закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)", выявлено части[Iное

При заключении конц)актов с

единственным поставщиком

ценовой анаJIи9 рыща на

поставку товаров, выполненIбI

работ, предоставления усJryг
будет производится в
соответствии части 20 статьи22
Федерального Закона 44-ФЗ



Муниципальцое бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение
детскrлй сад J\Ъ 107

17001 1, г Тверь, ул. К. Заслонова, д. |7
Тел/факс (4822) 42-27 -50

*./л afu 2021г Jф;й-l- ) 202l'

Отчет по устранению выявленных нарушений.

Согласно плановой проверки собrшодения требований законодательства Российской

Федерации в сфере закупок товаров ,работ, усJtуг в МБЩОУ детский сад Ns 107 от

26.01.202l акт Jф 2, в результате контрольного мероприJIтия бьшrо установлено:

В комиссию по проверке

Федерального Закона Ns 44-ФЗ

Выявленные нарушения устранения

1 В нарушоние части б статьи 94 Федерального Закона
Ns 44-ФЗ в 2019 году приемочнаJI комиссиrI была
сформирована в составе 3 человек, вместо

устаЕовдонЕых Федера-гlьньпл законом не мен9е
IUIти человек.

Состав контрактной с.гryжбы
бьш измен ен в 2020,202 1гг
(приказ от 09.01.2020 Jф 68,
приказ от 11.01.2021 М5)

2 Выявлено несоответствие показателей расходов на
закупку товаров, работ, услуг учреждения по
Плану финансово-хозяйственной деятельности
2019 год и плановый период 2020,2021- r.t.и
Плану - графику зz}купок товаров, работ, услуг на
2019 г.

По вине рlководитеJuI
контрактной сл)жбы бьши
допущоIIы нарушения в 2019г.
РуководитеJIю контрактной
службы было вынесеIIо
дисщиплинарноо взьf сканио,
приказ от 08.02.2021 Ngl3

J В нарушение части 3 статьи 10З Федерального
Закона от 05.04.2013 }{b 44-ФЗ заказтIик не
cBKieBpeMeHHo наIrравил информацию об
исполнении KoHTpEtKTa (отдельного этапа
исполнениrI контракта) в реестр контрактов.
Количество дней нарушения срока.

В да-гlьнейшем информация об
исполнении контракта
(отдельного этаIIа исIIоJIнения
контракта) в реестре
контрактов булет размещена
cBoeBpeMeEIIo.

4 В нарушение части 20 статьи 22 Федерального Закона

44-ФЗ, пуЕктом 2.2.3 раздола II ГIриказа

Мипистерства экономического развитиJI РФ от

02.10.2013 г. Ns 5б7 "Об угверждении Методических

рекомендаций по применению методов определен}IJI

нача:rьной (максимшrьной) цены KorтIptжTa,

закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)", выявлено части[Iное

При заключении конц)актов с

единственным поставщиком

ценовой анаJIиэ рыща на

поставку товаров, выполнениJI

работ, предоставления усJryг
будет производится в
соответствии части 20 статьи22
Федерального Закона 44-ФЗ



т

Заведующий МБЩОУ детский сад Ns 107 С.Лебедева

отс},тствие ценового ан&-Iиза рынка на поставку

товаров, выпо--rнения работ. предоставлеLlия услуг,

5

6

Б наруше"ие части б статьи 34 Федерального

закона от 05.04.2013 ]t 44-ФЗ в связи с

неиспоJIЕением цоставщиком обязательств,

шредусмотреЕньD( коIIтрактом, в части сроков

предостtlвления услуг, уIреждеЕием в

установленЕые контрактом сроки не принимЕtлись

моры ответствеЕности к поставщику

В да.гlьнейшем за
неисполнением поставщиком
обязательств,
предусмотренньD(
контрактом, в части сроков
предоставлеЕия услуг будр
приняты меры учреждением
ответственности к
поставщику.

части 5 статьи з4

Федефьного Закона от 05.04.201З ]\Ъ 44-ФЗ

выявлена HecBoeBpeMeHHalI оплата заказчиком шри

оказании услуг. Количество дней нарушения срока

от 2 до 65 каrrендарньп< дней.

В дальнейшем оплата при
оказании услуг будет
производиться своевременно,

усилен конц)оль.


