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Администрация города

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

170100 г. Тверь, ул. Трёхсвятская , 28а

прикАз
2021 года

О проведении проверки в сфере закупок для

обеспеченпя мупиципальных пужд

С цельЮ обеспечения вЕгутреннего коЕтроля в отношении подведомственньIк

учреждений В части соблюдения ими требований Федерального закона от

05.04.2013 Ns 44-ФЗ < О контрактной """r"r. 
в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. ПровеСти выезДную проверку в отношении: Муниципzшьного бюджетного

дошкольного образовательного )чреждения детского сада Ns |0,1, инн
690403 17 33, огрн 102690056,1 220

2. Место нахождениlI подведомственного уIреждени,I: 170004, г, Тверь,

улица Константина Заслонова, д,17

З. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки

(комиссию):
шевлякова и.л., главного специtlлиста, юриста отдела организационнои и

кадр овой рабоr", уrrр u"п.rия образованиlI Ддминистр ации гор ода Твери ;

ДоОот д.м., главного специчшиста отдела финансировани,I и экономиtIеского

планир оВаниJI упр авлениrI обр азоваНия Ддминистр ации гор ода Твери ;

(фамилия, имя, отчество, должЕость должностного лица (должностных лиЦ),

уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки:

- специаJIистоВ МуниципаJIьного к€венного учреждени,I <Щентра,пизованнtUI

бухгалтериrI учреждениИ обр азованиrI гор ода Твери>> (по согласованию)

5. Установить, что:
настоящtш проверка проводится с целью: предупреждения, выявлени,I и

пресеченLUI нарушеЕий законодательства Российской Федерации в сфере закупод

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

ежегодным утвержденным ппаном проведения конц)ольных мероприlIтий на 1-й

кварт€tп 2021 год.
задачами настоящей проверки являются: определить соблюдение

подведоМственныМ учрежден".1a "ор' 
Федерального закона от 05,04,2013 Ng 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 Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и

иных нормативных правовых актов.



7. срок проведеЕиlI проверки: с 12.01 .202l по 26.01 .202|

8. Правовые основаниrI проведениrI проверки: Федеральный закоЕ от 05.04,2013

]ф 44-ФЗ < о контрuо"ой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI

обеспечения государственных и муниципttльных нужд)), постановление

администрации .оролu Твери от 29.12.2014 г. Ns 1776 <об утверждении порядка

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок дJUI обеспечения

муниципtшьных нУжд города Твери>, прик€lз управления образования

Ддминистрации города Твери от 10.12.2020 Ns 1088 (об утверждении плана

проведениrI ведомственного коЕтроля в сфере закупок на 1 квартал202l года,

9. Утвердить перечень отдельных вопросов, подлежащих проверке при

проведении ведомственного контроля (приложение 1 к настоящему приказу), 
_

10. КомиСсии предСтавитЬ акты проверки на утверждениеtв течение 10 рабочих

дней после ее завершениlI.

Нача-ltьник управления
Администрации города

С приказом ознакомлен (а), экземпJIяр прикzва п

Заведующий МБЩОУ J\b 107
(подпиi

руки.

И.С. Лебедева
(расшифровка подписи, дата)

1lt/ 1{л/,,

Н.В. ЖуковскЕuI

##ý
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Приложени.е 1

к прикilзу от Ц. о/ 2021 г.Jф Ь

перечень вопросов, подлежащих проверке при проведении ведомственного

контроля

1. Контрактная служба. Соблюдение требований при формирования
коIIтрактной службы в учреждении
- наJIичие приказа о контрактной с.тryжбе;

- нiшичие образовшлия в сфере закупок у ImeHoB контрztктной службы;
- нiшиIме и содержчlние ПоложеЕиrI о контрrlктной службе;
- функции и поJIномочия контрактной службы;
- наJIитме и содержания Положения о приемочной комиссии.

2. Проверка соблюдения ограничений ц запретов, установленпых законодаТельством О

контрактной системе
- проверка контрЕжтов с единственным поставщиком (подрядчlаком, испопнителем).

3. Проверка своевременности внесения (иекгrючения) в едиЕую информационную систему

в сфере закупок сведений, предусмотренньш законодательством о коштрактной системе
- собrподение требований 44-ФЗ по рaзмещению планов закупок;
- соблюдение требований 44-ФЗ по размещеЕию планов - графиков;
- соблюдение требований по размещению информации о конц)rlктzж

4. Проверка исполнения установленных закоподательством о контрактнои системе
требований по планированию закупок
_ проверка планов закупок;
- проверка плЕIнов - графиков.

5. Проверка соблюдения требований нормирования в сфере закупок
- соблюдение установленньIх требований к закупаемым заказчиком товараN,1, работа},I, услугullчf
по закJIюченным KoHTpaKTai\d.

б. Проверка соблюдения требований к обосноваЕию закупок и обоснованности закупок
- обоснование начапьной максимальной цены контракта;
- способ определения поставщика.

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 идентификационных кодах закупок и об
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок
- проверка планов закупок;
- проверка планов - графиков;
- проверка планов ФХД
9. Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены KolfтparсTa, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)



- проверка расчета обосновадrия цены коптрzжта.
10. Проверка предоставленпя учреждеЕиям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, орпrЕцзацпям инвалидов препмущества в отношении прилагаемой ими цены
коЕц)акта
- IIлаЕы закупок;
- IшаЕы - графшш;
- ЕЕlJIиЕше коЕтрiжтов.

11. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпрпЕимательствц социально ориентированных некоммерческих организаций
_ плаЕы зaкупок;
- планы - графики;
- нtlличие коЕтрактов

12. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
иСполнителя) при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответетвии со ст.93 Федерального закона Л{Ь 44-ФЗ
- планы закупок;
-плаЕы- графики;
- наличие коIIтрактов, заключенньD( по п.1 ст.93 44-ФЗ;
- проверка контрактов в части соблюдения требованиftп.4 ст.93 44-ФЗ;
- соблюдение контрактов в части соб.тподения требований п.5 ст.93 44-ФЗ.

13. ПРОверка обоснованности в документаJIьно оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий
контракта в случае оеуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта
-нЕlлитIие отчета о невозможности (нецелесообразности) использовЕtния иньD( способов
определения поставщика (исполнитеJI;I, подрядчика).

14. Проверка приМенениЯ заказчикОм меР ответственностИ и совершения иЕых действий
в с"lrучае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполIIителем) условий контракта.

Заллеститель начапьника отдела финансированиrI
и экономического планирования, главньй бухгалтер
управлениrI образования -_h\rz Е.В. Терещенко



Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
детский сад ЛЬ 107

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

В комиссию по проверке
Федерального Закона М 44-ФЗ

e-mail: ds 1 07@detsad.tver.ru
-",lД aяzW
на Jф ) 202]'

отчет по устранению выявленных нарушений.

согласно плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской
Федераrlии в сфере зачпок товароВ ,работ, услуг в МБЩОУ детский сад Ns 107 от
26,01.202l акт J\Ъ 2, в результате контрольного мероприrIтия было установлоно:

Выявленные нарушения устранения
1 В нарушение части б статьи 94 Федера.п"но.о Закона

Ns 44-ФЗ в 2019 году приемочн.ш комиссIuI была
сформировала в составе 3 человек, вместо
устаIIовленных Федеральньпл законом не менее
IUIти человек.

Состав контрактной службы
бьш измен еът в 2020,202 1гг
(приказ от 09.01.2020 М 68,
прикЕв от 11.01.2021 Nе5)

2 Выявлено несоответствие показателеt расiЬдов на
закупку товаров, работ, услуг )л{реждения по
ГIпану финансово-хозяйственной деятельности
2019 год и плановьй период 2020,2021 r. г. п
г[тrану - графику зiжупок товаров, работ, услуг на
2019 r.

По вине р}ководитеJuI
контрактной службы бьши
допущены нарушеЕия в 2019г.
Руководителю контрактной
службы было выIIесоно :

дисциплинарное взьIскание,
прикчв от 08.02.202l Nsl3

J В нарушение части З статьи 103 Фaдерального
Закона от 05.04.2013 м 44-ФЗ закiвtlик не
своевременно направил информацию об
исполпении коЕтракта (отдельного этапа
исполЕения контракта) в реестр контрактов.
Кодичество дней Еарушения срока.

В дальнейшем информация об
исtIолнении контракта
(отдельного этtша исполнения
контракта) в реестре
коЕц)актов будет размещеЕа
своевременно.

4 В нарушение части 20 статьи 22@
44-ФЗ, пунктом 2,2, З раздела II Приказа
Министерства экономиtIеского развитиJI РФ от
02.10.2013 г. Ns 5б7 "Об уrверждении МетодиtIеских
рекомеIцаций по применению методов определешrrr
нача.гrьной (максимальной) цены контракта,
закпючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)", выявлено частичное

При заключении коцц)актов с
единственным поставщиком

ценовой ан{шиз рынка на
постirвку товаров, выполнениrI

работ, предоставления усJtуг
будет производится в
соответствии части 20 стжьц22
Федерального Закона 44-ФЗ
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отс}"тствие ценового ан€urиза рынка на поставку

товаров, выполнения работ. предоставлениJ{ услуг,

В нарушение части б статьи 34 Федератtьного

закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ в связи с

неисполfiением rrоставщиком обязательств,

предусмотронньD( коЕц)актом, в части сроков

предоставло}IиrI услуг, учреждеЕием в

установленЕые коЕтрактом сроки Ее принимаJIись

меры ответственности к шоставщику

В да.гlънейшем за
неисполЕеIIием Еоставщиком
обязательств,
предусмотреЕньIх
коЕтрактом, в части сроков
предоставлеЕия услуг будуг
IIришlты меры rIреждением
ответственности к
поставщику.

6 В нарушение "асrи 
4, части 5 статьи 34

ФедерЙьного Закона от 05.04.201З N9 44-ФЗ

вьUIвлеЕа несвоевременIIм оппата заказчиком Ери

окiвании услуг. Количество дней Еарушения срока

от 2 до 65 календарньж дней.

В дальнейшем оrrлата при
окЕвzIнии услуг булет
производиться своевременно,

усилен контропь.

Заведующий МБЩОУ детский сад ]ф 107 .С.Лебедева


