Управление образования администрации Чернушинского муниципального
района (Управление образования)
Инспекция управления образования по осуществлению ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
город Чернушка

«16» декабря 2015 года
АКТ
о результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

Инспекция управления образования по осуществлению ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
(далее - Инспекция) на основании ст. 100 Федерального закона от 05 апреля 2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ),
Постановления главы Чернушинского муниципального района от 17 января 2014 г.
N 8 0 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями),
провела мероприятие ведомственного контроля в соответствии с приказом
управления образования от 31.12.2014 г. № 477 «Об утверждении Плана проверок
образовательных организаций и муниципальных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации Чернушинского муниципального района,
в
рамках
осуществления
ведомственного
контроля
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг», приказом управления
образования от 26.11.2015 №310/1 «О проведении плановой проверки в МБДОУ
«ЦРР - детский сад №9».
Сведения о подведомственной организации управления
отношении которой инициирована плановая проверка:
Наименование:

МБДОУ «ЦРР - детский сад №9»

Местонахождение:

617830, Пермский край, г. Чернушка, ул.
Коммунистическая, Д.15А

Руководитель
организации:
Сведения о проверке:
Место проведения

образования,

в

Желудкова Т.Г., заведующий

617830,Пермский край, г. Чернушка,

_

проверки:

Коммунистическая, д. 15А

Вид проверки:

плановая, выборочная, документарная

Период проведения
проверки:

01.12.2015 г. - 15.12.2015 г. (включительно)____________

Основание проверки:

Приказ управления образования
от 26.11.2015 г.
№310/1 «О проведении плановой проверки в МБДОУ
«ЦРР - детский сад №9»______________________________

Предмет проверки:

Наличие нормативно-правовой базы для соблюдения
МБДОУ «ЦРР - детский сад №9» законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок за период с 01.01.2015 г. по 01.12.2015 г.
включительно_________________
предупреждение
и
выявление
нарушений
законодательства Российской Федерации и иных
нормативно-правовых актов о контрактной системе в
сфере
закупок,
допущенных
подведомственным
Заказчиком при осуществлении закупок

Цель проверки:

Состав сотрудников Инспекции, осуществляющих мероприятие
ведомственного контроля по месту нахоадения организации:
Руководитель инспекции - Леонтьева Н.Б.
Член инспекции - Девяткова А.З.
Член инспекции - Жихарева С.С.
Перечень запрошенной документации и информации:
План-график на 2015 год по осуществлению закупок в рамках Закона № 44-ФЗ;
Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад №9» (далее - Учреждения); нормативные акты
Учреждения, определяющие организацию и осуществление закупок товаров, работ,
услуг.
Проверкой установлено:
1. В части наличия внутренних организационно-распорядительных и нормативных
документов, регламентирующих деятельность организации по осуществлению
закупок:
1.1. Утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
МБДОУ «ЦРР - детский сад №9» (Приказ № 765 от 28.11.2014г.);
1.2. Назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок
(контрактный управляющий) (Приказ № 30а от 30.01.2015г.);
1.3. Контрактный управляющий прошел обучение (удостоверение №45

выдано АНО «Карьера и образование»).
2. В части осуществления деятельности в области планирования закупок:
2.1. В рамках Закона № 44-ФЗ в единой информационной системе
опубликован План-график размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год.
При изучении документации о закупках, размещаемой Заказчиком в
информационной системе, Инспекцией установлено, что Заказчиком были
пропущены сроки выставления на сайте ЕИС План-графика на 2015 год, так как
согласно решению Земского собрания Чернушинского муниципального района
Пермского края от 18.12.2014 №34 «О бюджете Чернушинского муниципального
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджет был принят
18.12.2014, а план-график на 2015 год был выставлен 31.01.2015.
По итогам проведения плановой/ выборочной документарной
МБДОУ «ЦРР - детский сад №9»

проверки

ИНСПЕКЦИЯ ПРИШЛА К СЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДАМ:
1.

2.

в Учреждении
имеется соответствующая нормативно-правовая
база
для
соблюдения МБДОУ «ЦРР - детский сад №9»
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок.
При осуществлении мероприятий по проведению закупок товаров,
работ, услуг следует выстраивать алгоритм действий в точном
соответствии с Законом № 44-ФЗ, а именно: обеспечить
надлежащую подготовку, оформление план-графика и выставления
на сайте ЕИС в установленных законом РФ сроки.

Руководитель Инспекции
Член Инспекции
/7 ? ^
Член Инспекции
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Акт составлен в 2 -х экземплярах на 3 листах с приложением на 0 листах.

