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увшдомлшниш, о пРовпдвнии плАновой пРовшРки

<<26>> ноября2014г.

Б соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 ]\944-Фз кФ контрактной оистеме

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь{х и муниципсшьнь|х ну)кд)'

|{риказом !епартамента социа.]1ьно-культурнь|х и до1пкольнь|х образовательнь{х у+ре>клений

администрации \,{Ф [Ф <Боркута) от 11.06.201'4г. ]{р223 <Фб утвер>клении регламента на ооуществление

ведомственного контроля в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения муниципа.[1ьнь!х ну)1ц

г{ре)кдений, подведомотвеннь1х департаменту социально-культурнь[х и до1пкольнь:х образовательнь!х

г{ре)кдений админиотрации мо го кБоркра> и [|риказом !епартамента социа"]]ьно-культурнь1х и

до1пкольньтх образовательнь{х г{рех{дений 6дминистрации мо го <Боркра> от 26.\|.20\4г' ]х[р443 кФ

проведении проверок департаментом социально-культурнь1х и до!|]кольньтх образовательнь{х утрея<Аений

администрации Р1Ф [Ф <Борк}та) в отно1]]ении подведомственнь!х муницип'ш|ьнь1х у{ре:кдений на

соответствие требованиям действутощего законодательства в сфере закупок товаров' работ, услуг) слркбой

ведомственного контроля в сфере закупок с 10 декабря2014г' по 20 декабря20\4г. в отно1пении

йуниципального бтод>кетного догпкольного образовательного утрехсдения <[ентр развития ребенка -

детский сад.}{!53 <Радость> г. Борк!тьт

проводится плановая лроверка (0окулц.енпаарная| соблгодения полох<ений Федерального закона от

05.04.201з ]\гч44-Ф3 кФ контрактной оистеме в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения

государственнь1х и муниципальнь1х нух(д) и инь!х нормативнь1х правовь1х актов по закупке товаров, работ,

услуг для муниципа]тьнь|х ну)кд. Ёа проведение плановой проверки уполномоче}{ь| дол}кностнь{е лица:

- Бгорова о.н. _ замеотитель нач']"льника'
_ 1{ононова к.в. * нач:!_пьник отдела анализа, планировани'т и экономического развития;
- Беспалова м'п. _ главньтй специапист по правовьтм вопросам;

- €емьткин и.с. - нач€[]]ьник отдела по работе с договорами и сопрово)кдениго муниципального заказа;

- Болков А.в. * главньтй специалист отдела по работе с договорами и сопрово}кдени}о муниципального

зак:ша.

[|роверяемь:й период работьл Фбъекта контроля с 01 января 2014 года до момента проведения

проверки.

[{редлагаем обеспечить присутствие дол}(ностнь]х лиц, уполномоченньгх на осуществление контроля

в сфере закупок и представителей Фбъекта контроля при проведении плановой проверки' а так)1(е

предоставить документь|, информацито, матери'шьнь1е средства' необходимьтх для осуществления

мероприятия ведомственного контроля.

Бгорова Ф.Ё.
1{ононова (.Б.
Беспа-ггова ]!1'|{.

€емьткин 14.€.

Болков А.Б.

]/ведомление о проведении плановой проверки вручено

1,1.о. директора \4Б!Ф! (цРР - детский сад ]\!53> г. Боркутьт
[араторкиной 1.Б.
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Акт лъ
проверки собл}одения законодательства и инь|х нормативнь|х правовь|х актов о контрактной

системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь|х нуя{д

г. Борк1та 20.|2'20|4г.

Ёа основании приказа .{епартамента соци€|]]ьно-культурнь1х и до!пкольнь|х образовательнь|х

учре)кдений администрации мо го кБоркща> от 11.06.2014г. !'{р223 <Фб щвер>кдении регламента на
осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения
муниципальнь|х ну)кд у{ре)кдений, подведомотвеннь1х департаменту социально-культурнь1х и до1пкольнь[х
образовательнь!х )д|ре)кдений администрации мо го <Боркща> и руководствуясь [{риказом ,{епартамента
социс|]'1ьно-культурнь!х и до|пкольньтх образовательнь1х учре)кдений администрац|1и мо го <Боркута> от
26.||.20|4г. ]\ъ44з кФ проведении проверок департаментом социально-культурнь!х и до1_1]кольнь|х

образовательньтх утре:клений админисщации мо го кБорк1та> в отно11]ении подведомственнь|х
муницип[1льнь!х у{ре)кдений на соответствие'требованиям действутощего законодательства в офере закупок
товаров, работ, услуг)'
1(омиссией в составе:
- Бгорова о.н. - заместитель нач'ш1ьника;

- 1{ононова (.Б. -]начальник отдел а анализа, планирования и экономического развития;
- Беспалова м'п. _ главньтй специ€|_]1ист по правовь!м вопросам;
- €емь;кин и.с. - нач€ш|ьник отдела по работе с договорами и оопрово)кдени}о муницип.ш|ьного заказа,

- Болков А.в. - главньтй специ,!-лист отдела по работе с договорами и сопрово)кдениго муниципального
зак,ва"

проведена плановая проверка деятельности
]!1униципального бтод>кетного дотпкольного образовательного утре>кдения <1{ентр развития ребенка -

детский сад.}',]!53 <Радость> г" Борк}ть:
|{роверяемьтй период работьт: с 01 января20|4 года до момента проведения проверки.
€рок проведения проверки: с 10 декабря20|4г. по 20 декабря20|4г.
[{редмет проверки: соблгодени'1 поло)кений Федерального закона от 05.04.201з ]ъ44-Фз кФ контрактной
сиотеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальнь|х ну)кд)
(далее - 3акон )т[э44-Ф3) и инь{х нормативнь1х правовь1х актов по закупке товаров' работ' услуг для
м},ницип(ш1ьнь!х ну)!щ' а именно:
- со0лгодение о{раничен|тй и запретов. установленнь|х законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфёре закупок;
- правильнооть определения и обоснования начальной (максимальной) ценьт контракта' цень1 к0нтракта,
зак.[|очаемог0 о единственнь{м поставщиком (полрядчиком' исполнителем);
- предоставление г{ре)кдениям и предпри-,{т}ш{м уголовно-исполнительной системь!' организациям
инв€|"лидов преимущества в отно!шении предлагаемой ими цень! контракта;
- ооблтодение требований, касатощихоя участия в закупках оубъектов м€штого предпринимательства'
соци€ш1ьно ориентированнь|х некоммерческих организаций;
- соблтодение требований по определени}о поставщика (подрядника, исполнителя);
- обоснованность в докр{ент'шьно оформленном отчете невозмо)кнооти или нецелеоообразности
использования инь|х способов определения поставщика (подрядника, исполнителя), а так)ке цень!
к0нтракта и инь!х с}'ш!ественньтх условий контракта в слу{ае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядника, исполнителя) для зак.,11очения контракта;
- применение зак'|зчиком мер ответственности и совер1пения инь1х дейсз^вий в случае нару1][ения
п0ставщиком (подрядником' исполнителем) условий контракта;
- соответотвие поставленного товара" вь1полненной работьт (ее результата) или оказанной уолуги условиям
контракта;
- своевременность' полн0тьл и достовернооти отра)кения в документах
вь1п0лненной работь: (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствие использоъания поставленного товара' вь!полненной работьт
услуги целям осуществления закупки.
Форма проведения проверки: документарная.
[пособ проведения проверки: вьтборонньлй

Б ходе лроведения проверки установлено:

г{ета поотавленного товара,

(ее результата) или оказанной

1) за проверяемьтй период в соответствии со ст" 24 3акона }{р44-Ф3 3аказчик при осуществлении
закупок иопользов€}л конкурентньте способь1 определения поставщиков (подрядчиков' исполнителей), а
так:*(е 0существлял закупки у единственного поотавщика (подрядиика' исполнителя). 1(онкурентньте



способь! определени'1 поставщиков - аукционь| в электронной форме, конкурсь! с ограниченнь!м учаотием'
у единственного поставщика (подрядника, исполнителя) _ на основании л|4,5' 8 чаоти 1 статьи 93 3акона
.]\гр44 - Ф3.

2) определения и обоснования начальной (макоимальной) цень| конщакта' цень| контракта'
закл}очаемого с единственнь1м поотавщиком (подрядчиком' исполнителем) проводилось в соответствии со
от' 22 3акона лъ44-Фз и |[риказом йинистерства экономического ра3ъития Российской Федерации от 2
октября 20|3 г' ш 567 кФб щвер>кдении методических !екомендацийпо примененито методов определени'{
начальной (максимальной) ценьт конщакта' цень! контракта, зак.,|}очаемого с единственньтм |1оставщиком
(подрядником, исполнителем)>> п}тем рь1ночного и тарифного методом;

з) в больш-:инстве документаций проведеннь|х закупках конкурентнь1ми способами 3аказчик

устанавлив2[л преимущества в соответствии со ст. 30 3акона ]ъ44-Фз (субъектьт м€ш|ого

предпринимательства)' |[роцент состояв1пихся процедуР для субъектов м€ш1ого предпринимательства
составляет более 60 %о от общего совокупного годового объема закупок;

4) требование ст. ]4 3акона ]\ъ44-Фз и |[риказа \4инистерства экономического ра3вития Роосийской
Федерации от 25 марта 2014 г' ш 155 кФб условиях допуска товаров, происходящих из иностраннь|х
государств, для целей осуществления закупок товаров; работ, услуг для обеспечения государственнь1х и
муниципальнь1х ну)кд> бьтло установлено только в конкурсе с ограниченнь1м у{астием на поотавку
хлебобулонной продукции. Фстальнь|х закупки конкурентнь1ми способами либо не попад2|'ли в перечень
товаров' либо в рамках одного лота предполаг'1лаоь поотавка товаров' только часть из которь1х вкл}очена в

перечень товаров' ук1ваннь!х в |1риказе м155. :

5) преимущества' устанавливаемь{е со ст. 28-29 3акона ]\ч44-Ф3 (предоставление г{ре)кдениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системь!' организациям инв;ш1идов преимущества в отно|шении
предлагаемой ими цень1 контракта) 3аказчиком не устанавливались|

6) обосновать в документ€шьно оформленном отчете невозмо)кность ил'7 нецелесообразность
использования инь1х способов определения поставщика (подрядника, исполнителя), а так)ке цену контракта
и инь1е существеннь!е условия конщакта в соответствии с п. 3 ст' 93 3акона ]\ъ44_Фз не применялась, т.к.
зак.]1}очение гра)кданско_правовь1х договоров и контрактов проводилось на основании л.4,5 и 8 части 1

статьи 93 3акона )\гя 44-Ф3;
1) во всех зак.'1}оченнь1х муниципальнь|х контрактах в разделе <<Фтветственность сторон)

прис}тств}тот пункть], лублирутощйе п' 4,6-9, 14 ст.34 3акона м44-Фз и |{остановления |{равительства
Российской Федерации от 25 ноября2013 г. \ 1063 кФб утвер>клении правил определения размера тлтрафа,
начисляемого в случае ненадле}кащего исполнения зак,вчиком' поставщиком (подрядчиком, иополнителем)
обязательств, предусмотреннь1х контрактом (за ио*лточением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком' исполнителем), и р!шмера пени, начисляемой за ка:кдьлй день
11росрочки исполнеЁ1ия поставщиком (подрядником' исполнителем) обязательотва, предусмотренного
контрактом)'

8) соответотвие поставленного товара, его использования, вь1полненной работьт (ее результата) или
оказанной услуги уо][овиям контракта и целям ос},]цествлени'{ закупки' а так)ке своевременность, полноть!
и достоверности отра)кения в документах учета поставленного товара' вь!полненной работьт (ее результата)
или оказанной услуги соблюдалось.
Бьлводьт:

[{о итогам проверки соблгодения поло)кений 3акон ю44-Ф3 и инь|х нормативнь1х правовь!х актов п0
закупке товаров' работ, услуг для муницип,штьнь1х Ё}*А, а именно установленнь1х в ходе проверки
нарутпений вьтявлено не бьтло.

иси ли 9-'

Бгорова Ф.Б.
онова (.Б.

Беспалова й.[{.
€емьткин 14.€.

Болков А.Б"

€ актом проверки оз}1акомлен(а), копито акта полутил(а):
{4.о. директора йБ{Ф)/ .цРР - детский сад.]\р53> г. Боркрьт
1араторкина 1.Б. 
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/
|{ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного дошкностного лица (лиц), проводившего проверку)


