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АКТ
плановой документарной проверки № 04 

по результатам проведения мониторинга размещения на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru планов закупок на 2017 - 2019 г.г. 

и планов-графиков закупок на 2017 год муниципальными казенными 
и бюджетными образовательными учреждениями

г. Пермь 22 февраля 2017 г.

1. Общая часть.
Основание для проведения проверки:
решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 224

«О департаменте образования администрации города Перми»,
приказ начальника департамента образования от 28 января 2016 г. 

№ СЭД-08-01-09-1925 «Об утверждении Регламента проведения
ведомственного контроля в отношении подведомственных департаменту 
образования учреждений»,

план проведения контрольных мероприятий департамента образования 
администрации города Перми на 2017 год, утвержденный приказом 
заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента 
образования от 21 декабря 2016 г. № СЭД-08-01-09-1776,

приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника 
департамента образования администрации города Перми от 17 января 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-23.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Закон).

Объект контроля: подведомственные муниципальные казенные и
бюджетные образовательные учреждения (далее - казенные и бюджетные 
образовательные учреждения).
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Предмет проверки:
плановая документарная проверка соблюдения казенными 

и бюджетными образовательными учреждениями Закона при размещении 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее - сайт) планов закупок 
на 2017 - 2019 г.г. и планов-графиков закупок на 2017 год.

Исполнители:
председатель комиссии:
Садовская Э.К., начальник сектора муниципального заказа управления 

имущественным комплексом департамента образования;
член комиссии:
Дудина Л.И., главный специалист сектора муниципального заказа 

управления имущественным комплексом департамента образования.
Проверяемый период: 2017 г.
Срок проведения проверки: с 02.02.2017 по 27.02.2017.
На соответствие требованиям Закона проверено размещение на сайте 

планов закупок на 2017-2019 г.г. и планов-графиков закупок на 2017 год 
4 казенными и 31 бюджетным образовательными учреждениями.

В период с 01.01.2017 по настоящий период у части пользователей ЕИС 
не представлялось возможным своевременное размещение на сайте планов 
закупок на 2017 -2019 г.г. и планов-графиков закупок на 2017 год в связи

; Т '"  __
с недоступностью отдельных функций в работе ЕИС, с возникновением 
проблем при формировании, размещении информации в ЕИС и направлении 
документов в личный кабинет органа контроля.

2. Проведение мониторинга размещения на сайте планов закупок 
на 2017-2019 годы.

В ходе контрольного мероприятия проведен мониторинг размещения 
на сайте казенными и бюджетными образовательными учреждениями планов 
закупок на 2017-2019 г.г.

В соответствии с ч.7 ст. 17 Закона план закупок формируется 
государственным. и муниципальным заказчиком в соответствии 
с требованиями настоящей статьи в процессе составления рассмотрения 
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом 
положений 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 соответствии с ч.8 ст. 17 Закона план закупок формируется 
бюджетным учреждением в соответствии с требованиями настоящей статьи 
при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после
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утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения.

Согласно ч.9 ст. 17 Закона утвержденный план закупок подлежит 
размещению в единой информационной системе (далее - ЕИС) в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения или изменении такого плана, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Объем прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации доведен главным распорядителем бюджетных средств - 
департаментом образования до казенных образовательных учреждений
20.12.2016, следовательно, планы закупок на 2017-2019 г.г. должны быть 
размещены на сайте казенными образовательными учреждениями 
до 13.01.2017 включительно.

Планы финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД) 
бюджетных образовательных учреждений на 2017 год утверждены главным 
распорядителем бюджетных средств - департаментом образования
30.12.2016, следовательно, планы закупок на 2017-2019 г.г. должны быть 
размещены на сайте бюджетными образовательными учреждениями в срок 
до 25.01.2017 включительно.

По результатам мониторинга размещения на сайте планов закупок 
на 2017 - 2019 г.г. 4 казенными и 31 бюджетными образовательными 
учреждениями установлено следующее:

1. В 4 казенных образовательных учреждениях планы закупок 
на 2017-2019 г.г. размещены на сайте в установленный ч.9 ст. 17 Закона срок 
(МКУ «Информационно-аналитический центр», МКУ «Административно- 
хозяйственная служба системы образования», МКУ ДО «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению», МКУ системы 
образования «Психолого-медико-педагогическая комиссия»).

2. В 28 бюджетных образовательных учреждениях планы закупок
на 2017-2019 г.г. размещены на сайте в установленный ч.9 ст. 17 Закона срок 
(МБДОУ «Детский сад № 165», МБДОУ «Детский сад № 50»,
МБДОУ «Детский сад № 80», МБДОУ «Детский сад № 92»,
МБДОУ «Детский сад № 96», МБДОУ «Детский сад № 199»,
МБДОУ «Детский сад № 251», МБДОУ «Детский сад № 271»,
МБДОУ «Детский сад № 295», МБДОУ «ЦРР-детский сад № 387», 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 415», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Школа - 
интернат № 1 для обучающихся с ОВЗ»МБОУ, «Школа № 4
для обучающихся с ОВЗ», МБОУ ВСОШ № 5», МБОУ «Школа № 9 
для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», 
МБОУ «Гимназия № 17», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 20 
для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 48», 
МБОУ «Школа № 54 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «СОШ № 88», 
МБОУ «Школа № 113 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Школа № 152



для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Школа № 155 для обучающихся с ОВЗ», 
МБУ «Центр психологической, медицинской и социальной помощи»).

3. В связи с техническими неполадками, блокирующими доступ к ЕИС 
в течение более чем одного рабочего дня, план закупок 
на 2017-2019 г.г., подлежащий размещению в ЕИС, размещены
3 бюджетными образовательными учреждениями на сайте учреждений 
с последующим размещением их на сайте в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических неполадок, блокирующих доступ к ЕИС:

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» - утвержден 
и размещен на сайте бюджетного образовательного учреждения 20.01.2017, 
на сайте - 10.02.2017 (скриншоты с сайта представлены);

МБОУ «СОШ № 45» - утвержден 17.01.2017 и размещен на сайте 
бюджетного образовательного учреждения 20.01.2017, на сайте - 27.01.2017 
(скриншоты с сайта представлены);

МБОУ ВСОШ № 16» - утвержден 20.01.2017, размещен на сайте 
бюджетного образовательного учреждения 23.01.2017, отправлен 
на контроль в финансовый орган 25.01.2017, финансовый контроль был 
завершен лишь 26.01.02017, в связи с чем размещение на сайте 
стало возможно 26.01. (скриншоты с сайта представлены).

3. Проведение мониторинга размещения на сайте планов-графиков 
на 2017 год.

Согласно ч.2 ст.21 Закона планы-графики формируются заказчиками 
в соответствии с планами закупок.

В соответствии с ч.б ст.21 Закона требования к форме планов-графиков 
и порядок их размещения в ЕИС устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с п.З Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Перми, утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 12 августа 2015 г. № 554, планы-графики 
закупок товаров, работ, услуг утверждаются в течение десяти рабочих дней 
следующими заказчиками:

муниципальными казенными учреждениями - с даты доведения 
главным распорядителем бюджетных средств - департаментом образования 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

муниципальными бюджетными учреждениями - с даты утверждения 
главным распорядителем бюджетных средств - департаментом образования 
плана ФХД.

Согласно ч.15 ст.21 Закона утвержденный заказчиком план-график 
и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех



рабочих дней с даты утверждения или изменении плана-графика, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Объем прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации доведен главным распорядителем бюджетных средств - 
департаментом образования до казенных образовательных учреждений
20.12.2016, следовательно, планы-графики закупок на 2017 год должны быть 
размещены на сайте казенными образовательными учреждениями 
до 13.01.2017 включительно.

Планы ФХД бюджетных образовательных учреждений на 2017 год 
утверждены главным распорядителем бюджетных средств - департаментом 
образования 30.12.2016, следовательно, планы-графики закупок на 2017 год 
должны быть размещены на сайте бюджетными образовательными 
учреждениями в срок до 25.01.2017 включительно.

По результатам мониторинга размещения на сайте планов-графиков 
закупок на 2017 год 4 казенными и 31 бюджетным образовательными 
учреждениями установлено следующее:

1. В 4 казенных образовательных учреждениях планы-графики 
закупок на 2017 год размещены на сайте в установленный 4.15 ст.21 Закона 
срок (МКУ «Информационно-аналитический центр», МКУ ДО «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению», 
МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования», 
МКУ системы образования «Психолого-медико-педагогическая комиссия»).

2. В 24 бюджетных образовательных учреждениях планы-графики 
закупок на 2017 год размещены на сайте в установленный ч. 15 ст.21 Закона 
срок (МБДОУ «Детский сад № 165», МБДОУ «Детский сад № 50», 
МБДОУ «Детский сад № 80», МБДОУ «Детский сад № 92», МБДОУ 
«Детский сад № 96», МБДОУ «Детский сад № 251», МБДОУ «ЦРР - детский 
сад № 387», МБДОУ «ЦРР - детский сад № 415», МБОУ «Лицей № 1», 
МБОУ «Школа № 4 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ ВСОШ № 5», 
МБОУ «Школа № 9 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Гимназия № 11 
им.С.П.Дягилева», МБОУ «Гимназия № 17», МБОУ «СОШ № 14», 
МБОУ «СОШ № 20 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «СОШ № 21», 
МБОУ «СОШ № 48», МБОУ «Школа № 54 для обучающихся с ОВЗ», 
МБОУ «СОШ № 88», МБОУ «Школа № 113 для обучающихся с ОВЗ», 
МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Школа № 155 
для обучающихся с ОВЗ», МБУ «Центр психологической, медицинской 
и социальной помощи»).

3. В связи с техническими неполадками, блокирующими доступ к ЕИС 
в течение более чем одного рабочего дня, план-график закупок 
на 2017 год, подлежащий размещению в ЕИС, размещены 7 бюджетными 
образовательными учреждениями на сайте учреждений с последующим



размещением их на сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических неполадок, блокирующих доступ к ЕИС:

МБОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ОВЗ» - утвержден 
и размещен на сайте бюджетного образовательного учреждения 25.01.2017, 
на сайте - 31.01.2017 (скриншоты с сайта представлены);

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» - утвержден 
и размещен на сайте бюджетного образовательного учреждения 20.01.2017, 
на сайте - 10.02.2017 (скриншоты с сайта представлены);

МБДОУ «Детский сад № 295» - утвержден и размещен
на сайте бюджетного образовательного учреждения 20.01.2017, отправлен 
на контроль в финансовый орган 25.01.2017, финансовый контроль был 
завершен лишь 26.01.02017, в связи с чем размещение на сайте 
стало возможно 26.01.2017 (скриншоты с сайта представлены);

МБОУ СОШ № 45» - утвержден 17.01.2017 и размещен на сайте 
бюджетного образовательного учреждения 20.01.2017, на сайте - 27.01.2017 
(скриншоты с сайта представлены);

МБОУ ВСОШ № 16» утвержден 20.01.2017, размещен на сайте 
бюджетного образовательного учреждения 23.01.2017, отправлен 
на контроль в финансовый орган 25.01.2017, финансовый контроль был 
завершен лишь 26.01.02017, в связи с чем размещение на сайте 
стало возможно 26.01.2017 (скриншоты с сайта представлены);

МБДОУ «Детский сад № 271» - утвержден 19.01.2017 и размещен 
на сайте бюджетного образовательного учреждения 20.01.2017, на сайте - 
не размещен по настоящее время (скриншоты с сайта представлены);

МБДОУ «Детский сад № 199» - утвержден 18.01.2017, размещен 
на сайте бюджетного образовательного учреждения 19.01.2017, на сайте - 
не размещен из-за смены ЭЦП в связи с выходом из строя (скриншоты 
с сайта представлены;

4. Выводы комиссии:
В результате проведенного мониторинга размещения на сайте 

планов закупок на 2017-2019 г.г. и планов-графиков закупок на 2017 год
4 казенными и 31 бюджетными образовательными учреждениями выявлено 
следующее:

4 казенными образовательными учреждениями планы закупок 
на 2017-2019 г.г. и планы-графики закупок на 2017 год размещены на сайте 
в установленные ч.9 ст. 17, ч.15 ст.21 Закона сроки;

28 бюджетными образовательными учреждениями планы закупок 
на 2017-2019 г.г. размещены на сайте в установленный ч.9 ст. 17 Закона срок;

24 бюджетными образовательными учреждениями планы-графики 
закупок на 2017 год размещены на сайте в установленный ч.15 ст.21 Закона 
срок;



3 бюджетными образовательными учреждениями планы закупок 
на 2017-2019 г.г. размещены на сайте с нарушением установленного 
ч.9 ст. 17 Закона срока по объективным причинам;

7 бюджетными образовательными учреждениями планы-графики 
закупок на 2017 год размещены на сайте с нарушением установленного 
ч.15 ст.21 Закона срока по объективным причинам.

5. Предложения комиссии:
По результатам проверки, на основании полномочий 4 казенных 

и 31 бюджетного образовательного учреждения в установленной сфере 
деятельности, комиссия приняла решение:

5.1. Муниципальным казенным и бюджетным образовательным 
учреждениям не допускать при осуществлении закупок, размещении 
информации, подлежащей обязательному размещению на сайте, нарушений 
Закона.

5.2. Отметить своевременность размещения на сайте:
планов закупок на 2017-2019 г.г. и планов-графиков закупок 2017 год 

руководителями 4 казенных и 24 бюджетных образовательных учреждений: 
МКУ «Информационно-аналитический центр», МКУ «Административно- 
хозяйственная служба системы образования», МКУ ДО «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению», МКУ системы 
образования «Психолого-медико-педагогическая комиссия», МБДОУ 
«Детский сад № 165», МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский 
сад № 80», МБДОУ «Детский сад № 92», МБДОУ «Детский сад № 96», 
МБДОУ «Детский сад № 251», МБДОУ «ЦРР-детский сад № 387», 
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 415», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Школа № 4 
для обучающихся с ОВЗ», МБОУ ВСОШ № 5», МБОУ «Школа № 9 
для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», 
МБОУ «Гимназия № 17», МБОУ «СОШ №1 4 » ,  МБОУ «СОШ № 20 
для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 48», 
МБОУ «Школа № 54 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «СОШ № 88», МБОУ 
«Школа № 113 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Школа № 152 
для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Школа № 155 для обучающихся с ОВЗ», 
МБУ «Центр психологической, медицинской и социальной помощи»;

планов закупок на 2017-2019 г.г. руководителями 4 бюджетных 
образовательных учреждений: МБОУ «Школа-интернат № 1 для
обучающихся с ОВЗ», МБДОУ «Детский сад № 199», МБДОУ «Детский 
сад № 271», МБДОУ «Детский сад № 295».

5.3. Руководителям казенных и бюджетных образовательных 
учреждений взять под личный контроль осуществление закупок товаров, 
работ, услуг строго в соответствии с утвержденными планами закупок 
на 2017-2019 г.г., планами-графиками закупок на 2017 год и своевременность 
внесения изменений в эти планы закупок и планы-графики закупок в случаях



изменения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казенным образовательным учреждениям и планов 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетным образовательным 
учреждениям.

5.4. В связи с недоступностью отдельных функций в работе ЕИС, 
с возникновением проблем при формировании, размещении информации 
в ЕИС и направлении документов в личный кабинет органа контроля 
привлекать к дисциплинарной ответственности за несоблюдение сроков 
размещения на сайте планов закупок на 2017-2019 г.г. и планов-графиков 
закупок на 2017 год руководителей следующих бюджетных образовательных 
учреждений считаем нецелесообразным:

планов закупок на 2017-2019 г.г. и планов-графиков закупок 
на 2017 год: МБОУ СОШ № 45», МБОУ «Школа № 154 для обучающихся 
с ОВЗ», МБОУ «ВСОШ № 16»;

планов-графиков закупок на 2017 год: МБОУ «Школа-интернат № 1 
для обучающихся с ОВЗ», МБДОУ «Детский сад № 199», МБДОУ «Детский 
сад № 271», МБДОУ «Детский сад № 295».

Председатель комиссии: 
начальник сектора муниципального 
заказа управления имущественным
комплексом Э.К.Садовская

Член комиссии: 
главный специалист сектора 
муниципального заказа управления 
имущественным комплексом Л.И.Дудина


