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n

п роверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в муниципальном автономном дошкольном
об разовательном учреждении «Русалочка» муниципального образования
город Губкинский

город Губкинский

га

03 мая 2018 г.

Орган
ведомственного контроля: муниципальное учреждение
«Унравление образования города Губкинского».
Дата и номер приказа о проведении проверки: прикад МУ «Управление
обр азования» № 307-УО от 21.04.2017 года «О проведении проверки на предмет
соб людения законодательства в сфере закупок в МАДОУ «Русал очка».
Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по
осу ществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ услуг
для обеспечения нужд образовательных организаций на 2018 год.
Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере
зак:]упок.
Срок проведения проверки: с 12 по 30 апреля 2018 года.
Период проверки: 01.03.2017 года по 31.03.2018 года.

%чл/и.ы:

Наименование,
адрес
местонахождения
субъекта
проверки:
муниципальное автономное дошкольном образовательное учреждение
«Р> салочка» муниципального образования город Губкинский (далее МАДОУ
«Русалочка»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр.2 д.30.
ИНН 8913001520
Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при размещении
заказов в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Закон № 223-ФЗ).
Члены инспекции:
. Искандарова Лариса Александровна, заместитель начальника по
экономическим вопросам;
. Сутко Елена Валерьевна - специалист I категории административно
организационного отдела МУ «Управление образования»,
. Рузанова Светлана Михайловна, заведующий сектором дошкольного и
шкошьного питания
("ведения и документы, предоставленные субъектом проверки:
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ
«Русалочка».
2. Положение о закупочной комиссии.
3. План закупок товаров на 2017 г. и 2018 г.
4). Журнал приема котировочных заявок за 2017 г. и за 2018 г.
5. Документы, сформированные в ходе размещения заказа конкурентным
способом (извещение о закупке, документация о закупке, заявки участников,
протоколы подведения итогов).
6. Гражданско-правовые договора, спецификации к ним.
7. Отчеты по заключенным договорам.
8. Документы, подтверждающие произведенные расходы по заключенным
контрактам (гражданско-правовым договорам):
- платежные поручения;
акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
заключения (акты) экспертизы приема товаров (работ, услуг);
удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
сертификаты
соответствия,
декларации о соответствии, маркировочные ярлыки.
Претензии, ответы на претензии, документы, подтверждающие оплату
пени, штрафов, неустоек.
10. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов.
11. Программа (план) производственного контроля.

/Т \

При выборочной проверке соблюдения МАДОУ «Русалочка» требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» инспекция

УСТАНОВИЛА:
^ДОУ «Русалочка» закупочную деятельность осуществляет в
соответствии с утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд.
При размещении Положения на официальном сайте допустили нарушение
срокбв размещения в соответствии с требованиями 4.1 ст.4 Закона № 223-ФЗ.
Положение утверждено приказом № 129 от 01.09.2017 года. Опубликовано
Положение 16.02.2018 года. Срок просрочки составил 153 дня.
Данные действия Заказчика содержат признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32.3 КоАП РФ.
Закупки в 2,017 году осуществлялись на основании плана закупок товаров,
работ, услуг, размещенного на официальном сайте.
Закупки в 2018 году осуществляются на основании плана закупок товаров,
работ, услуг, размещенного на официальном сайте.
Заявки участников регистрируются в журнале приема котировочных
заявок. Нарушений не выявлено.
Извещения, документации о закупках, проекты договоров на официальном
сайте размещаются. Нарушений не выявлено.
Реестр договоров на официальном сайте в сети Интернет ведется в
соответствии с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 года № 1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
Документы и информация об исполнении договоров публикуются на
официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок (далее
ЕИС).
Отчеты по заключенным
договорам размещаются в единой
информационной сети в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ.

Цо результатам проведенной плановой проверки инспекция решила:
Копию данного акта направить в МАДОУ «Русалочка».

Члены инспекции:
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Л.А. Искандарова
Е.В. Сутко

С.м. Рузанова

