
УТВЕРЖДАЮ
Министр образования 
Ставропольского края

k ^  Е.Н. Козюра

2020 г.

Отчет № 6/20
о проведении плановой камеральной проверки государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

«Детский дом № 20 «Надежда»

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон 44-ФЗ), порядком осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 31 декабря 
2013 г. № 539-п, приказом министерства образования Ставропольского 
края (далее - министерство) от 13 декабря 2019 года № 1806-пр «О 
проведении плановой камеральной проверки», проведена плановая 
камеральная проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 20 
«Надежда» (далее - подведомственный заказчик) с 12.03.2020 года по
16.03.2020 года.

Подведомственный заказчик:
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 20 «Надежда»», 
ИНН 2610016750, КПП 261001001, адрес места нахождения: 357015, 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Балахоновское, ул. 
Октябрьская, д.39 «В»;

Юридический адрес: 357015, Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с.Балахоновское, ул. Октябрьская, д.39 «В»;

г. Ставрополь « » 2020 г.
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Период проверки: закупка товаров, работ, услуг за период с 
01 сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Цель проверки: установление соответствия деятельности
подведомственного заказчика требованиям законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Проверка действий подведомственного заказчика при осуществлении 
закупок и размещении информации, предусмотренной действующим 
законодательством на официальном сайте закупок в ЕИС проводилась:

- Семенюк Н.Ю. -  ведущим специалистом отдела бухгалтерского 
учета и контроля министерства образования Ставропольского края;

Для проверки подведомственным заказчиком были предоставлены 
документы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:

- первоначально утвержденная бюджетная смета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 года от 29 декабря 2018 года, изменения 
бюджетной сметы № 1 за 2019 год от 29 марта 2019 года, изменения 
бюджетной сметы № 2 за 2019 год от 28 июня 2019 года, изменение 
бюджетной сметы № 3 за 2019 год от 30 сентября 2019 года, изменение 
бюджетной сметы № 4 за 2019 год от 31 декабря 2019 года, первоначально 
утвержденная бюджетная смета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 года от 30 декабря 2019 года;

- первоначально утвержденный план закупок на 2019 г. и плановый 
период 2020 и 2021 гг. и план график на 2019 год (приказ № 1/113 от
09.01.2019 г.), первоначально утвержденный план закупок на 2020 г. и 
плановый период 2021 и 2022 гг. и план график на 2020 год (приказ 
№ 5/109 от 09.01.2020 г.);

- приказ о назначении контрактного управляющего № 1/105 от 
11.01.2016 г. Уваровой Натальи Владимировны;

- приказ о применении электронной цифровой подписи на 
официальном сайте № 1/114 от 09.01.2019 г., приказ о применении 
электронной цифровой подписи на официальном сайте № 5/110 от
09.01.2020 г.

За период 2019 года проверено 4 договора и контракта, заключенных 
по пункту 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

Договор № 0219LA0095/361151 от 23.10.2019 г. с АО «СОГАЗ» на 
услуги по страхованию воспитанников на сумму 4 200,00 руб.,
предоставлены копии документов, подтверждающие исполнение договора:
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- акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2019 г. на сумму 
4 200,00 руб. Сроки выполнения услуг соблюдены ' в соответствии с 
условиями договора;

- платежное поручение № 788 от 29.10.2019 г. на сумму 4 200,00 руб. 
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

Государственный контракт на поставку продукции (товаров) № 179 от
19.11.2019 г. с ИП Маслюченко Татьяна Викторовна на приобретение 
хозяйственных товаров на сумму 9 945,00 руб., предоставлены копии 
документов, подтверждающие исполнение договора:

- товарная накладная № 111 от 19.11.2019 г. на сумму 9 945,00 руб. Сроки 
поставки товара соблюдены в соответствии с условиями договора;

- платежное поручение № 906 от 26.11.2019 г. на сумму 9 945,00 руб. 
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

Государственный контракт № 175 от 15.11.2019 г. с ИП Кундрюцкий 
Николай Николаевич на ремонт оргтехники на сумму 3 600,00 руб., 
предоставлены копии документов, подтверждающие исполнение договора:

- акт выполненных работ № 500 от 15.11.2019 г. на сумму 3 600,00 руб. 
Сроки поставки услуги соблюдены в соответствии с условиями договора;

- платежное поручение № 890 от 21.11.2019 г. на сумму 3 600,00 руб. 
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

Контракт № 187 от 30.11.2019 г. с ООО «Невинномысский 
Автосервис» на ремонт автомобиля на сумму 8 118,75 руб., предоставлены 
копии документов, подтверждающие исполнение договора:

- акт приема-сдачи услуг № 742 от 30.11.2019 г. на сумму 8 118,75 руб. 
Сроки поставки услуги соблюдены в соответствии с условиями договора;

- платежное поручение № 939 от 03.12.2019 г. на сумму 8 118,75 руб. 
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

За период 2019 года проверено 4 договора, заключенных по пункту 5 
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

Государственный контракт на поставку продукции (товаров) № 365544 
от 01.11.2019 г. с ИП Здоренко Любовь Николаевна на приобретение мягкого 
инвентаря на сумму 118 450,00 руб., предоставлены копии документов, 
подтверждающие исполнение договора:

- товар ная на кладная № 37 от 06.11.2019 г. на сумму 118 450,00 руб. 
Сроки поставки товара соблюдены в соответствии с условиями договора;

- платежное поручение № 844 от 08.11.2019 г. на сумму 118 450,00 руб. 
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

Договор подряда № 011-19 от 25.11.2019 г. с ООО «Проектная группа 
А2» на выполнение проектных работ на сумму 295 000,00 руб. Выполнение 
работ подтверждается, актом № 11-19 от 16.12.2019 г. на сумму
295 000,00 руб. Сроки выполненных работ соответствуют условиям договора. 
Услуги оплачены платежными поручениями № 938 от 03.12.2019 г. на сумму 
50 000,00 руб. и № 1033 от 18.12.2019 г. на сумму 245 000,00 руб. Сроки 
оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.
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Государственный контракт на поставку услуг для государственных 
нужд № 193 от 10.12.2019 г. с ИП Баско Петр Павлович на типографические 
услуги на сумму 10 000,00 руб. Выполнение работ, услуг подтверждается, 
актом № 586 от 10.12.2019 г. на сумму 10 000,00 руб. Сроки выполненния 
работ, услуг соответствуют условиям договора. Работы, услуги оплачены 
платежным поручением № 1013 от 13.12.2019 г. на сумму 10 000,00 руб. 
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

Государственный контракт на поставку продуктов питания № 154 от
14.10.2019 г. с ИП Тишин Андрей Викторович на сумму 18 750,00 руб. 
предоставлены копии документов, подтверждающие исполнение договора:

- товарная накладная № API 13 от 17.12.2019 г. на сумму 1 875,00 руб.
- товарная накладная № 3323 от 19.12.2019 г. на сумму 16 875,00 руб.
Сроки поставки товара соблюдены в соответствии с условиями договора;

- платежное поручение № 1038 от 18.12.2019 г. на сумму 1 875,00 руб.
- платежное поручение № 1049 от 23.12.2019 г. на сумму 16 875,00 руб. 

Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.
За период 2020 года проверено 3 договора и контракта, 

заключенных по пункту 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:
Контракт № 1 от 01.01.2020 г. с ИП Широченко Снежана Олеговна на 

ТО системы видеонаблюдения на сумму 7 600,00 руб., предоставлены копии 
документов, подтверждающие исполнение договора:

- акт о приемке выполненных работ № 621 от 16.01.2020 г. на сумму 
7 600,00 руб. Сроки выполнения работ, услуг соблюдены в соответствии с 
условиями договора;

- платежное поручение № 20 от 29.01.2020 г. на сумму 7 600,00 руб. Сроки 
оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

Контракт № 115/3 ПК от 04.02.2020 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» на 
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, 
испытания и иного вида оценки на сумму 2 911,00 руб., предоставлены копии 
документов, подтверждающие исполнение договора:

- акт № 0000-000489 от 07.02.2020 г. на сумму 2 911,00 руб. Сроки 
поставки услуги соблюдены в соответствии с условиями договора;

- платежное поручение № 72 от 14.02.2020 г. на сумму 2 911,00 руб. Сроки 
оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.

Государственный контракт на поставку продукции (товаров) № 28 от
03.02.2020 г. с ИП Богатыренков Сергей Викторович на поставку 
канцелярских товаров на сумму 9 900,00 руб., предоставлены копии 
документов, подтверждающие исполнение договора:

- товарная накладная № 1 от 03.02.2020 г. на сумму 9 900,00 руб. Сроки 
поставки услуги соблюдены в соответствии с условиями договора;

- платежное поручение № 34 от 05.02.2020 г. на сумму 9 900,00 руб. Сроки 
оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.
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1. Общие сведения о деятельности подведомственного 
заказчика при осуществлении закупок в рамках контрактной системы.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона приказом 
руководителя подведомственного заказчика № 1/105 от 11.01.2016 г. По 
настоящее время обязанности ответственного за осуществление закупок 
(контрактного управляющего) возложены на главного бухгалтера 
Уварову Н.В.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ в 
учреждении от лица подведомственного заказчика используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись (далее - ЭП), владельцем является 
директор Коробская Е.М., сертификаты ключа проверки электронной 
подписи получены в удостоверяющем центре (УФК по Ставропольскому 
краю).

Право использования ЭП на официальном сайте закупок от имени 
заказчика возложено приказом № 1/114 от 09.01.2019 г. на главного 
бухгалтера Уварову Н.В. по настоящее время.

Для проведения конкурсных процедур и определения поставщиков в 
закупках, осуществляемых конкурентными способами, подведомственным 
заказчиком создана комиссия в составе 6 человек (сотрудников) в 
соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

В соответствии с ч. 5 ст. 39 Федерального закона подведомственным 
заказчиком сформирована комиссия из лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, либо 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

В состав комиссии вошли:
Председатель комиссии
- директор Коробская Е.М., имеет Удостоверение о краткосрочном

повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе: 
«Управление государственными и муниципальными закупками. Специалист 
в сфере закупок» в объёме 108 ауд. часа от 14 февраля 2020 г. № 4930 ЧОУ 
ДПО Ставропольский краевой образовательный центр «Знание». 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 24 ауд. часа от 
13 марта 2014 года № 14-4561. Свидетельство о краткосрочном повышении 
квалификации по дополнительной профессиональной программе: 
«Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 24 
ауд. часа от 13 сентября 2012 года № 12-1023 ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет».

Члены единой комиссии:
- главный бухгалтер Уварова Н.В., имеет Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Управление государственными и
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муниципальными закупками. Специалист в сфере закупок.» в объёме 108 ауд. 
часа от 14 февраля 2020 г. № 4936 ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 
образовательный центр «Знание»; Сертификат № 8998 от 10.08.2015 за 
участие в семинаре «Вопросы организации закупок товаров, работ и услуг. 
Организация внутреннего финансового контроля в государственных и 
муниципальных учреждениях»; Удостоверение о повышении квалификации 
по дополнительной профессиональной программе: «Управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 24 часов ФГБОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ № 14-4577 от 13.03.2014 г. Свидетельство о 
краткосрочном повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе: «Управление государственными и
муниципальными закупками (базовый уровень, 6 модулей)» в объеме 120. 
часов от 19 сентября 2012 года № 12-317 ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ.

- заместитель директора по АХР Кизилова С.С. имеет Удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе: «Управление государственными и
муниципальными закупками. Специалист в сфере закупок.» в объёме 108 ауд. 
часа от 14 февраля 2020 г. № 5096 ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 
образовательный центр «Знание»; Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной профессиональной программе: 
«Управление государственными и муниципальными закупками» в 
количестве 24 часов ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ № 14-4557 от 
13 марта 2014 г.

' - бухгалтер Бондаревская Л.И.
- старшая медицинская сестра Караготская С.Г.
- социальный педагог Аминова Т.С.

2. Проверка осуществления подведомственным заказчиком 
исполнения требований положений статьи 93 Федерального закона.

Совокупный годовой объем закупок на 31 декабря 2019 года составил -  
5 909 161,00 руб., за проверяемый период заключено 234 контракта, в том 
числе:

1. по пункту 4 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 заключено 159 договоров на сумму 
1 995 000,00 руб., что не превышает два миллиона рублей, фактов 
осуществления закупок на сумму, превышающую триста тысяч 
рублей не выявлено;

2. по пункту 5 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 заключено 68 договоров на сумму
ч 2 879 978,81 руб., что не превышает допустимый объем, то есть пять

миллионов рублей, фактов осуществления закупок на сумму, 
превышающую шестьсот тысяч рублей не выявлено;

3. по пункту 8 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 заключено 6 договоров на сумму 
752 252,06 руб.;
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4. по пункту 29 чЛ статьи 93 ФЗ-44 заключен 1 договор на сумму 
. 281 930Д3 руб.

Совокупный годовой объем закупок на 2020 год запланирован в 
размере -  6 708 041,01 руб., по состоянию на 01.03.2020 года заключено 54 
контракта на сумму 1 972 666,20 руб., сумма исполнения по договорам 
составила 628 162,62 руб. в том числе:

1. по пункту 4 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 запланированная сумма
2 000 000,00 руб. по состоянию на 01.03.2020 года заключено 39 
договоров на сумму 428 446,90 руб., что не превышает два миллиона 
рублей, фактов осуществления закупок на сумму, превышающую 
триста тысяч рублей не выявлено. Сумма исполнения по состоянию на
01.03.2020 года 311 545,72 руб. Выдано в подотчет 5 179,60 руб.;

2. по пункту 5 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 запланированная сумма
3 726 770,93 руб. по состоянию на 01.03.2020 года заключено 10 
договоров на сумму 785 501,82 руб., что не превышает допустимый 
объем, то есть пять миллионов рублей, фактов осуществления закупок 
на сумму, превышающую шестьсот тысяч рублей не выявлено. Сумма 
исполнения по состоянию на 01.03.2020 года 121 380,44 руб. Выдано в 
подотчет 31 678,40 руб.;

3. по пункту 1 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 запланированная сумма
30 000,00 рублей по состоянию на 01.03.2020 года заключен 1 договор 
на сумму 30 000,00 руб. Сумма исполнения по состоянию на
01.03.2020 года 4 318,71 руб.;

4. по пункту 8 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 запланированная сумма
681 799,08 рублей по состоянию на 01.03.2020 года заключено 3 
договора на сумму 495 789,48 руб. Сумма исполнения по состоянию на
01.03.2020 года 107 168,24 руб.;

5. по пункту 29 ч.1 статьи 93 ФЗ-44 запланированная сумма 269 471,00 
рубль по состоянию на 01.03.2020 года заключен 1 договор на сумму 
232 928,00 руб. Сумма исполнения по состоянию на 01.03.2020 года 
83 749,51 руб.

4. Проверка своевременности утверждения и размещения в Единой 
информационной системе (далее-ЕИС) утвержденного плана графика.

В соответствии сч.1 ст. 16 Федерального закона планирование закупок 
осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов- 
графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены. В ходе проверки нарушений ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
44-ФЗ не выявлено.

В соответствии с ч 6 ст. 16 план-график формируется государственным 
или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей 
статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений
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бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в 
течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или 
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. В ходе проверки нарушений ч. 6 
ст. 16 Федерального закона 44-ФЗ не выявлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона идентификационный 
код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении 
закупки, приглашении принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, 
документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. В ходе проверки 
нарушений ч. 1 ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ не выявлено.

В соответствии п.2 ч.8 ст.16 планы-графики подлежат изменению при 
необходимости приведения их в соответствие в связи с изменением 
доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, 
муниципальных учреждений, государственных, муниципальных унитарных 
предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о 
предоставлении субсидий. В ходе проверки нарушений ч. 8 ст. 16 
Федерального закона 44-ФЗ не выявлено.

So Проверка осуществления закупок подведомственным заказчиком в 
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг в период 
с 01 января 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Выборочно проверены закупки, осуществлённые у единственного 
поставщика в соответствии с требованиями Распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 308-рп и порядком 
осуществления закупок малого объема посредством использования 
электронной торговой площадки OTC-market.

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. заключено 22 контракта на сумму 
1 662 587,26 руб. Экономия составила 219 620,71 руб.

С 01.01.2020 г. по 01.03.2020 г. заключено 11 контрактов на сумму 
758 853,34 руб. Экономия составила 105 740,09 руб.

6. Проверка действий подведомственного заказчика при размещении 
информации о заключении контракта, исполнении контракта 
(результатах отдельного этапа исполнения контракта) на официальном 
сайте закупок.
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В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в 
реестр ■ контрактов включаются следующие документы и информация: 
10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об 
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта; 13) документ о приемке в случае принятия решения о 
приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. В 
соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, сведения о 
заключении и исполнении контрактов публикуется заказчиком в ЕИС в 
течение пяти рабочих дней с даты заключения или исполнения контрактов.

Подведомственным заказчиком, в ЕИС размещены сведения о 
государственных контрактах, проверка была проведена выборочно по 
следующим контрактам, заключенных в соответствии с п. 8 ч. 1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

1. Государственный контракт на холодное водоснабжение № 214 от 
24.10.2019 г. С ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на сумму 8 623,80 руб.

Контракт заключен своевременно, информация о заключении 
контракта размещена в реестре контрактов, на официальном сайте закупок в 
ЕИС в установленные сроки в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ, нарушения требований ст. 103 Федерального закона 
№ 44-ФЗ не допущено.

В сведениях об этапах исполнения вышеуказанных контрактов 
имеются документы, подтверждающие факт оплаты по исполнению 
контракта.

При размещении информации об исполнении (расторжении) контракта 
(результатах отдельного этапа исполнения контрактов) в ЕИС 
подведомственным заказчиком нарушения сроков, установленных в 
соответствии с требованиями ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не 
установлено.

2. Государственный контракт на теплоснабжение № 20 от 24.10.2019 г. 
с ООО «Юг-Ресурс» на сумму 297 194,00 руб.

Контракт заключен своевременно, информация о заключении 
контракта размещена в реестре контрактов, на официальном сайте закупок в 
ЕИС в установленные сроки в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ, нарушения требований ст. 103 Федерального закона 
№ 44-ФЗ не допущено.

В сведениях об этапах исполнения вышеуказанных контрактов 
имеются документы, подтверждающие факт оплаты по исполнению 
контракта.

При размещении информации об исполнении (расторжении) 
контракта (результатах отдельного этапа исполнения контрактов) в ЕИС 
подведомственным заказчиком нарушения сроков, установленных в 
соответствии с требованиями ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не 
установлено.
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Также выборочно были исследованы контракты, предоставленные 
подведомственным заказчиком, заключенные на основании с п. 29 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, на соответствие требованиям ст. 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:

1. Договор энергоснабжения № 512510 от 10.01.2020 г. с «Публичным 
акционерным обществом «Ставропольэнергосбыт» (ПАО
«Ставропольэнергосбыт») на сумму 232 928,00 руб.

Контракт заключен своевременно, информация о заключении 
контракта размещена в реестре контрактов, на официальном сайте закупок в 
ЕИС в установленные сроки в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ, нарушения требований ст. 103 Федерального закона 
№ 44-ФЗ не допущено.

При размещении информации об исполнении (расторжении) контракта 
(результатах отдельного этапа исполнения контрактов) в ЕИС 
подведомственным заказчиком нарушения сроков, установленных в 
соответствии с требованиями ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не 
установлено.

Проверкой с установлено, что в исследованных государственных 
контрактах подведомственным заказчиком нарушения требований ст. 103 
Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено.

7. Проверка осуществления подведомственным заказчиком 
исполнения требований положений статьи 34 Федерального закона 
44 ФЗ,

Проведена выборочная проверка государственных контрактов и 
договоров, заключенных в 2019 году, в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ:

Государственный контракт № 69/Коч от 22.01.2020 г. с ООО 
«Ставропольское ВДПО» на техническое обслуживание системы пожарного 
мониторинга на сумму 9 000,00 руб.

Государственный контракт на поставку продукции (товаров) № 172 от 
31.10.2019 г. с ИП Кундрюцкой М.Е. поставка комплектующих для 
оргтехники (мышь компьютерная и клавиатуры) на сумму 5 415,00 руб.

Государственный контракт № 397822 от 31.12.2019 г. с АО «МКС» на 
поставку молочной продукции на сумму 164 041,00 руб.

Государственный контракт № 17 от 22.10.2019 г. С ООО «Мелисса» на 
поставку медикаментов на сумму 7 723,56 рублей.

В вышеуказанных контрактах подведомственным учреждением 
указано, что цена контракта должна быть твердой и фиксированной, и 
определяться на весь срок исполнения контракта. Таким образом, 
подведомственным заказчиком соблюдены нормы п.2 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ.
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ВЫВОДЫ:

Проведенной плановой выездной проверкой соблюдения 
подведомственным заказчиком требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд нарушений Федерального закона № 44-ФЗ не 
установлено.

Ведущий специалист отдела бухгалтерского 
учета и контроля министерства образования
Ставропольского края /  Семенюк Н.Ю.
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