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Акт № 17
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»
город Губкинский

15 декабря 2017 г.

Орган
ведомственного контроля: муниципальное учреждение
«Управление образования города Губкинского».
Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ МУ «Управление
образования» № 682-УО от 23.10.2017 года «О проведении проверки на предмет
соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для: обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для
муниципальных нужд в МБУ ДО «ДШИ № 2», № 790-УО от 23.11.2017 «О
переносе сроков окончания проверки в МБУ ДО «ДШИ № 2».
Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по
осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ услуг
для обеспечения нУжд образовательных организаций на 2017 год.
Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере закупок.
Срок проведения проверки: 15 ноября - 12 декабря 2017 года.
Период проверки: 01.11.2016 года по 31.10.2017 года.

Наименование,
адрес
местонахождения
субъекта
проверки:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2» (далее МБУ ДО «ДШИ № 2»), 629830, ЯНАО, г,
Губкинский, мкрн.6 д.1
ИНН 8913001440
Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченна
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).
Члены инспекции по проведению проверки:
1. Искандарова Лариса Александровна, заместитель начальника по
экономическим вопросам;
2. Евсеева
Татьяна
Евгеньевна
начальник
административноорганизационного отдела МУ «Управление образования»,
3. Третьяков^ Ирина Евгеньевна - инженер 1 категории административноорганизационного отдела.
Сведения и документы, предоставленные субъектом проверки:
1.
Устав МБУ ДО «ДШИ № 2» в последней редакции с изменениями.
2.
Приказы о назначении контрактного управляющего в соответствии с
Законом № 44-ФЗ;
3.
Сведения об исполнении контрактов (гражданско-правовых
договоров), поденные в орган, уполномоченный на ведение реестров контрактов
и опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, отчеты об
исполнении
контрактов,
опубликованные
на
официальном
сайте
www.zakupki.goy.ru;
4.
Реестры контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных
у единственного поставщика в соответствии:
- пунктом 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 100 тыс.руб.),
- пунктом 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 400 тыс.руб.).
5.
Контракты
(гражданско-правовые договора) заключенные у
единственного роставщика в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.
6.
Приказы учреждения о создании экспертной комиссии по приемке
товаров, работ, услуг.
7.
Документы,
подтверждающие
произведенные
расходы
по
заключенным контрактам (гражданско-правовым договорам):
- платежные поручения;
- акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
- заключения (акты) экспертизы товаров (работ, услуг);
- удостовёрения качества и безопасности пищевых продуктов, документы
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
сертификаты
соответствия,
декларации о соответствии, маркировочные ярлыки.
8.
Претензии, ответы на претензии, документы, подтверждающие
оплату пени, штрафов, неустоек.

При выборочной проверке соблюдения МБУ ДО «ДШИ № 2» требований
Федерального закона от 05 апреля 2013 года .№ 44-ФЗ ««О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» установлено следующее:
Закупки МБ УДО «ДШИ № 2» осуществляет в соответствии с
утвержденными и опубликованными на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
планом закупок и планом-графиком.
Контрактным управляющим назначены: с 08.10.2013 по 10.01.2017 года и с
02.09.2017 по 13.09.2017 года - Боднар Ольга Ивановна (приказы № 198 от
08.10.2013 г., № 25 от 26.08.2017 г.), с 14.09.2017 года по 23.10.2017 года - Прик
Татьяна Викторовна ( приказ № 25 от 26.08.2017 года), с 11.01.2017 года по
настоящее время - Карпусь Юлия Анатольевна (приказ № 4 от 11.01.2017 г.)
Комиссия по приемке и экспертизе поставленных товаров, оказанных услуг,
выполненных работ создана.
Сведения о заключенных контрактах, сведения об исполнении контракта
(отдельного этапа исполнения контракта) и все необходимые документы на
официальном сайте размещаются в сроки, установленные законодательством.
На дату проверки отчеты об исполнении контракта (отдельного этапа
исполнения контракта) размещаются на официальном сайте; сроки размещения
отчета об исполнении контрактов соблюдаются.
Вместе с тем, отчеты об исполнении контрактов заполняются Заказчиком с
нарушением требований Постановления Правительства Российской Федерации от
28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (Муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения»:
муниципальный контракт № 17/2017.227710 от 20.06.2017 года на
выполнение ремонта системы водоснабжения и канализации в здании МБУ ДО
«ДШИ № 2» - неверно заполняется в строке 2 дата окончания исполнения
контракта (отдельного этапа исполнения контракта) в графе 3 «предусмотрено
контрактом» и в графе 4 «исполнено»
По результатам проведенной плановой проверки инспекция решила:
1.
Копию данного акта и план устранения выявленных нарушений направить
в МБУДО «ДШИ № 2».

Члены инспекции:

Л.А.Искандарова
Т.Е.Евсеева
И.Е.Третьякова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»
микрорайон 2, дом 2, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629830
Телефон: (34936) 3-61-10, 3-61-14, 3-61-03, факс 3-61-10, E-mail: obr-priyomnaya@yesnet.purpe.ru
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ПЛАН
устранения выявленных нарушений в ходе проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нуяед муниципального бюджетного учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»

город Губкинский

18 декабря 2017 г.

Наименование,
адрес
местонахождения
субъекта
проверки:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2» (далее МБУ ДО «ДШИ № 2»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский,
мкрн.6 Д .1
ИНН 8913001440
Инспекция в составе:
1.
Искандарова Лариса Александровна, заместитель начальника по
экономическим вопросам;

2. Евсеева
Татьяна
Евгеньевна
начальник
административно
организационного отдела МУ «Управление образования»,
3. Третьякова Ирина Евгеньевна, инженер 1 категории административно
организационного отдела.
на основании акта № 17 плановой проверки от 15.12.2017 года соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2», рекомендует:

1.
Ознакомить лиц, ответственных за осуществление закупок товаров,
работ, услуг для нужд МБУ ДО «ДШИ № 2», за заключение контрактов, за
размещение сведений о контрактах, отчетов об исполнении контракта, за
формирование ин|ой документации в соответствии с Законом № 44-ФЗ с актом
плановой проверки.
2.
Сведения об исполнении (о расторжении) контракта заполнять в
соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 24 ноября 2014
года №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией
и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками».
3.
Отчеты об исполнении контрактов заполнять в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения».
8.
Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить
позднее 29 декабря 2017 года.
Члены инспекции:

Л.А.Искандарова
Т.Е.Евсеева
И.Е.Третьякова

