
К ОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛ EНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

АкТ NЬ 21-п118
по результатам плановой (выборсlчной) проверки

02 марта 2018 г. Владивосток

Основание проверки: план проведения проверок в сфере закупок
контрольного управленl{я администрации города Владивостока на 1 полугодие
2018 года, утвержденный и.о. главы города Владивостока, прик€lз начаIьника
управления от 20.02.2018 Ns Jф 31/10-п.

Щолжностное лиL(о, проводившее проверку: заместитель начальника

управления начальника отдела контроля в сфере закупок контрольного

управления администраI{ии города Владивостока Ватутина Людмила Хасановна
Вид проверки: плановая (выборочная).
Срок проведения tIроверки: с 01.03.2018 по 0З 03.2018.
I_{ель проведения проверки: соблюдение законQдательства Российской

Федерации и иньtх но})мативных правовых aкToij о контрактной системе в
сфере закупок товаров, irабот, услуг для обеспечения муниципальных ну;кд при
()существлении закупок.

Проверяемый перлtод: с 01.1l .2017 по 28.02.2()18.

Субъект проверк:и - МуниципzLльное бt,rджетное образоватепьное

учреждение дополнитепьного образования кЩетско-юношескzш спортлIвнzuI

школа кГармония>) г. Впадивостока> (далее - Учрехсдение), почтовый адрес :

690091,Пpимopскийкpaй,г.BлaДивoсToк,yл.ПoгpaниЧн€UI,I2-6.
инн 254007712l
И.о.директораУчlэеждения-О.В.Ашлапова 

: ' " - 
'''

В ходе проверr и были рассмотрены дi-)кументы, представ.тенные
}/чреждением при осуттIr)ствлении закупок

В результате прt)во.щония выездной планоRой проверки УчрежденИrI

l(олжностным лицом
УСТАНОВЛЕНО:

Учреждение, согласно п. 7 ст. З, ч. 1 ст. 15 Федерального зако]{а' оТ

05.04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров; рtrбот,

},слуг для обеспечения государственных и муниI{иIIILIIьных нужд>) (дагrее -
Федеральный закон), яв,lяется заказчиком.

Уполномоченныrч- учреждением По ОПРеДеЛеНИЮ ПОСТаВЦIИКОВ

(подрядчиков, исполнителей) для УчреждениlI является управление по Рабсlте с
муниципrtльными уt{реждениями образования администрации 'города

города Владивостока отВладивостока (постан,rвление администрации
07 .04.2014 j\lb 425l).

Для осуществлен,.Iя закупок Учреждением назначен контраl:],ный
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управляющий (приказ от 29.02.20\6 ЛЬ 20А). ltон,грактный управлякэщиЙ
обучен и имеет удостоьерение о повышении квалIlфt{кации в сферс закупOк в
2016 году.

Приказом от 03.10 2017 Ns 94-А внесены изменениrI в состав приемочной
}:омиссии Учреждения.

По информации, представленной Учреждс)нием в ходе проведения
проверки, с 01.11.2017 гlо 28.02.2018 осуществлено 12 закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответс,lвии со ст.93 ФедералЬного
закона.

Из них 3 закупки tIо пп. 8,29 ч.l ст.93 Федерального закона.
Закупки иными конкурентными способами в соответствии с ч.2 ст.24

Федерального закона Учреlкдением не проводились.
В ходе проверки рассматрив€tлось соблюдение следующих требований

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок:
-сроков размещенпя пJIана закупок, плана-графика закупок на официаJIьном
саите единой информационной систомtI информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);
-содержание контракта;
-сроков размещения отчетов о закупках, а также иных требований в
соответствии с законодательством о контрактной системе.

l. Учреждением в соответствии со ст. lб Федерального закона
сформированы и утвержлены: план закупок, план график закупок на 201В год.

Согласно сведениям официuLльного сайта Учреждением план закупок на
2018 год (20l803203000967001) утвержден 07.02.2018 и рЕlзмещен на
офичиальном сайт е 22.02.20 1 8.

В соответствии с ч. 9 ст. 17 ФедераIIьного закона утвержденный 1Iлан

закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение
трех рабочих дней со дня утверждения или изменениrI такого плана, 'за

Учреждением плаIj-график на 2018 год р€lзмеlllен на официальном с:айте в

соответствии с ч. 15 сп.2l Федерального закона.
2. Рассмотрены следующие закупки на окzвание услуг в 2018 году: 

:,

-oкaЗaниeyслyгпoпoстaBкeтeплoвoйэнepгииигopячeйвoДьr
-оказание услуг по поставке электрической энергиII; 

. ,

- ок€вание услуг Ьодоснабжения и водоотведениrI.
2.1 Учреждением закJIючен договор от 22.0I.2018 Jф 975l|4l-a3;l|8

по п.8 ч.1 .ст.93 Федерального закона на ока}ание услуг водоснабжениrI

2.|.| Извещение об осуществлении закуIIки размещено в елцg9й
информационной систе]ие 22.1,2.20|7. :

Информация о контракте, заключенном 22.О|.2018, направлена

Учреждением в Федера.lIьное казначейство в срок, установленный ч. 3 ст. 103
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Федерального закона- 25.0 1 .20 1 8.

Z.1.2 Согласно услOвиям кOнтракта J\9 975ll4|-03l|8 гrрисмка и 0плата
оказанных услуг осуществляется заказчиком ежемеOячно.

В соответствии с ,l. 9 ст. 94 Федерального закона результаты отдельного
этапа исполнения контракта, информация о поставJtенном товаре, выполненной

работе или об окчLзанной услуге (за исключением контракта, заключенного в
соответствии с п. 4, 5,'ZЗ, 42, 44, 46 или 52 ч. 1 с:т. 93 Федер€tльного :закона)

отражаются заказчикоIvI в отчете, размещаемом i} единой информационной
системе и содержащем лrнформацию:

1) об исполнении контракта (результаты оlдельного этапа исполнения
контракта, осуществленн€ш поставка товара, выполl{енная работаили оказанн€UI

,чслуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнен}Iя контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контрактаили его неисполнением;

3) об измененииили о расторжении контракта в ходе его исполнения.
В соответствии с ч. 11 ст. 94 Федера-lrьного закона порядок подготовки и

р€}змещения в единой информационной системе вышеуказанного оТчета; -а

также форма указанноI]о отчета определяются Iiравительством Российской

о подготовI(е и р€вмещении в единой
е закупок с)тчета об исполненийинформационной сис],еме в сфер

Iфавительства Российсл,ой Федерации от 2В ноября 2al3 г. N 1093 <1О п9рlдк9
подготовке и рЕвмещен Iя в единой информационнrэй системе в сфеРе з.аК:/ПОц

отчета об исполнении г;)сударственного (муниципального) контракта и (илИ) о

результатах отдельного этапа) (далее - Порядок) оr,чет размещается заказчиком
в единой системе в течеi{ие 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписаi{иrl заказчиком докуМенТа О

приемке результатов испо,пнения контракта и (или,) о результатах отдёльного
этапа его испоЛнения, а в случае создания приемо.lноЙ комиссии 1 по.щпщ]]ания

такого документа всеми членами приемочной комиссии и утвержДеЦия его
зaказчИкoМпooTДельнoМyЭтaпyиспoлнeниякoнтpа.кTa:-

б) оплаты зак€вчи,(ом обязательств по контракту и подписаниЯ доку},Iента
() приемке поставленнь]х товаров, выполненных ра.бот и окzванных услуг,-а в

случае создания приемOчной комиссии - подписаIIи;I такого документа всеми
LIленами приемочной комис сии и утвержденLLя его зак€вчиком;
в) расторжения контрак га, то есть со дня, определеt{ного соглашением Стс\ро_н о

расторжении контракта, дня вступления в законную силу решенйrt _с},да'О
расторжении контракта- -или дня вступления в ()илу решения постав]IIиКа,

подрядчика или исполнителя либо заказчика об с)дностороннем откilзi; от
исполнения контракта.

Согласно отчетJ/ за январь документом rrб оплате оказанных услуг
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является платежное поFучение 0т 2|.02.20|8 , з д()кументом приемки - акт от
3 1.01 .20l8.

Учреждением от,{ет об исполнении контракта за январь 2018 размещен
,:.7 .02.201 8 в установлен}{ые сроки.

2.2Учреждением закJIючен договор от 01.01.2018 J\Ъ 9751141-01/18
по п.8 ч.1 ст.93 ФедеJоаrьного закона на оказание услуг по пос;тавке

тепловой энергии и гор.tчей воды. Реестров€ш запись }{Ъ 32540077I2118000002.
2.2.I Извещение об осуществлении закуtки рuвмещено в едiиной

информационной систеNiе 22.12.20|7 .

Информация о контракте, заключенном 01.01.2018,
Учреждением в Федера-гrьнс}е казначейство в срок, 1,становленный

напраtsлена
ч.3 ст. 103

Федерального закона -1 l.01.2018.
2.2.2 Согласно оl,чету за январь документом об оплате ок€ванных услуг

является гIлатежное поручение от 27.02.20|8 , а документом приемки - акт от
з 1.01.2018.

Учреждением oTt{eт об исполнении контра}:та за январь 2018 размеlщен
27 .02.2018 в установлен}Iые сроки.

2.3 УчреждениеNI заключен договор от 0}.0i.2018 J\b 975l|4|-a2l1l8
по п.29 ч.1 ст.93 Федеrэального закона на окiвание услуг по посIавке
электрической энергии. Реестровая запись J\Ъ 32540{l'7'!12t18000001 . ''

2.З.l Информаци.li о контракте, закJIюченнOIуI 01.01.2018, HaпI)aBiIeHa

Учреждением в ФедераIьное казначейство в срок, установленный ч. З от. 103
t[lедерального закона -1 l .01.20 1 8.

3. Рассмотрены ()тчеты об исполнении за ноябрь 20|7 следую_щих

-оказание услуг по поставке тепловой энерги_iи и горячей воды (к9нцракт
J\Ъ 97511 al-0llI7);

-оказание y.ny. телефонной связи (J\b 97511 a!,02ll7); '

-оказание услуг водоснабжения и водоотведешия (Jф 975114|,0З117).
Согласно услови.lIм контрактов приемка li lэплата оказанных услуг

осуществляется зак€вчи (ом ежемесячно.
В соответствии с .t. 9 ст.94 Федерального закOна, пп. <б> п. 3 Положенця,

результаты отдельноI() этапа исполнения контракта, информация о
IIоставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за

,Iсключением контрактr|, заключенного в соответс,Iвии с п. 4, 5,23, 42, 44, 46
или 52 ч. 1 ст. 9З Федерального закона) отраж,]ются заказчиком в отчете,

размещаемом в единой информачионной системе I] течение семи рабочих дней
со дня подписанця док)/мента о приемке окzванньDl услуг и оплаты закаЗчикOМ

обязательств по контраrту
3.1 Контракт J\b 975l141r-0Зl|7 от 01.0l ,).017 на ок€вание услуг

водоснабжения и водоо,,,ведения.
Согласно отчетl. за ноябрь документом об оплате оказанных услуг

является платежное погучение от 24.|2.2а|7 , d документом прИемки - акТ 'От

30.1l .2017.
В нарушение пп. <б> п. 3 Положения отчет за ноябрь 2017 рЕвмещен



Учреждением в единой информационной системе l)poKoM более семи рабочих
дней со дня подписан],Iя документа 0 приемке 0казанных услуг и 0платы
заказчиком обязательств по контракту- 1 1.01.201 8

3.2 Учреждением заключен договор на ус,пуги телефонной связи от
01.01.20|7 ЛЬ 9751141'-02,117 по п. 1 ч 1. ст.93 ФедераJIьного закона, рееатровм
запись J\b з2540077121 17000005.

В отчете об испо,rнении контракта за ноябрь, размещенном l5.01.2018,
д{окументом об оплате оказанных услуг являетсrI платежное пор)п{ение от
25.|2.2017 , а документом приемки - акт от З0. ||.20\7 .

В нарушение пп. <б>> п. 3 Положения отче,]] за ноябрь 2017 размещен
Учреждением в единой информационной системе сроком более семи рабочих
днеЙ со дня подписания документа о приемке оказанных услуг и оплаты
заказчиком обязательств по контракту.

3.3 Учреждением заключен договор от 0t.01.20|7 Ns 975l|41-0lll7
(реестровая запись Ns З2540077121170000016) по п.8 ч.1 ст.93 Федерального
закона на услуги по подlаче теплоtsой энергии и горячей воды.

В отчете об исполнении контракта за ноябръ, размещенном 15.01,2.018?

документом об оплате ок€ванньж услуг является платежное пор}п{ение от
25.|2.2017 , а документом приемки - акт от З0.11.2а17.

В нарушение пп. <б> п. 3 ПоложениrI отчет об исполнении контракта за
ноябрь 2017 размещеЕ Учреждением в единой информационной сисtеме
сроком более семи .рirбочих дней со днrI подписания документа о пpIreMKe
оказанных услуг и оплаты зак€вчиком обязательств tlo контракту.

ВЬIВОД:

1. По результатам плановой проверки Учреж,цения выявлены нарушенi{я
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

2. Предписание не выдавать.
3. Учреждение в течение 10 рабочих дней со лня полу{ения акта пров9рки

вправе представить R контрольное управление администраций гОрода
Владивостока письменные возражения по фалtL:ам, изложеннБIм в Акте
плановой проверки.

Заместитель нач€Lпьника управления -
начаJIьник отдела контрOля в сфере
закупок контрольного уrIравления
администрации востока Л.Х. Ват\/,гина

Акт получил ((

И.о. директо
\о
lOlч

эJW(ДЮСШ (Г о.В. Ашпапова


