
Уважаем ая Ирина Осиповна !

Контрольно-lrравовое уrrравление администрации городского округа <ГОРОД

Чита> нaпpaBJuIeT Вам акт от 26.|2.2022 г. JrГs 29 па результатам плановоЙ проверКи
соб.гподения заказчиком муниципаIIъным бюджетным у{реждением
доirолнительного образования кЩетская школа искусств ]ф 7>> требований
законодателъства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услУг для
муниципальных нужд и иЕьD( норматив}Iо-правовых актов.
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Контролъно- ITpaBoBoe упр авление
администрации городакого округа <Город Чи,i,а>

Бутина ул., д.З9, г. Чита, Забайкальский край, 672000
Телефон QаzD З5-З4-З7

АкТ ПРоВЕРКИ Ns 29

соблподения законодательства Российской Федеращии о закупках товаров, работ и

услуг и иньIх нормативно-правовьIх актов заказчиком - муниципrLпьным бюджетным

у{реждением дополнительного образования к,Щетская школа искусств JtГs 7>>

(МБУДО (ДIIИ Ng 7rr), ИНН 75ЗбаЗЗ699, Российская Федерация, 6720|2,
Забайкальский край, г Чита, ул Новобулььарная, З2

г. Чита 26 декабря2022г.

Основание проверки: распоряжение администрации городского округа <Город
Чита>> <Об утверждепии плана проведения проверок отделом контроля в сфере
закупок контролъно-правового управлениrI администрации на 2aZ2 гOд) от
25,1I.2021r г. J\Гs 161б-р, распоряжение администрации городского 0круга <Город
Чита> от 10.I|.2022 г. JФ 1665-р <<О проведении плановой проверки муниципапьного
бюджетнOго r{реждения дополнителъного образования <<,ЩетскЕLя школа искусств }.lч

7>>.

L\елъ проверки: предупреждение и вьuIвление нарушений законодательства
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с гryнктом З
ЧаQТи 3 статьи 99 ФедераJIьного закона от 5 агrрелrя 201З г. Ns 44-ФЗ <<О контрак,гной
СИСТеМе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных tryжд>>.

Предмет проверки: соблюдение МБУЛО кДIIИ Ns 7>> требований
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерации о закупках товаров, работ, услуг для
муниципаIiьных нужд и иньD( нормативно-правовых актов.

Сроки Проведения проверки: с (14) декабря 2022 г. по <<23>> декабря 2022r.
ПроверяемыЙ период проведениlI проверки с <14> декабря 2аý г. по (13)

декабря 2022r.
Наименование контролирующего органа: администрация городского округа

кГород Читш.
Проверка проведена комиссией по проведению плановой проверки (далее -

Комиссия) в составе:
Лобачевой Опьги Юрьевны - начаJIьника отдела контроля в сфере закупок

контропьно-правового управления администрации городского округа <<Город Чита>>;

Федосеевой Светланы Сергеевны - главного специаJIиста отдела KoHTpoJIrI в

сфере закупOк контролъно-правового управления администрации городского округа
<Город Чита>;
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Мельничук Елены Васильевны - главного сшециаписта отдела конТроЛЯ В

офере закупок контрольно-rrравового управлениrI администрации горOдскоГо окрУГа

<Город Чита>.
Проверка осуществJIялась выборочным способом по представленЕыМ

документам, а также по информации, размещенной на официа.ilЬноМ сайте еДИНОЙ

информаrlионной системы в сфере закупок www.2akшpН.gov.ru (далее - ЕИС).
Проверка осуществJшUIась должностньiми пицами в два этапа.
Первый этап плановой проверки: рассмотрение закупок, нахоДяЩихся В

стадии определениrI поставпшка (подрядчика, исполнителя), }ia предмет |м
соответствия требованиrIм законодателъства о контрактной системе.

Второй этап плановой проверки: проверка в отношении закупок, контРакТЫ IIО

которым закJiюченьi.

пЕрвыЙ этАп плАновоЙ гlровЕрки
На момеЕт гIроведения плановой tIроверки закупки, находящиеся в сТаДИИ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствуют.

ВТОРОЙ ЭТАП ПЛАНОВОЙ ГРОВЕРКИ
При осуществлении второго этапа плановой проверки в отношении закупок,

кон,[ракты по которым закJIючены, нарушения законодательства о контрактной
системе не вьUIвлены.

заключение
В результате проведениlI проверки комиссия не въuIвила нарушениJI

законодательс,[ва о закупках товаров, работ, усщуг и иных нормативно-правовых
актов,

Акт составлен на двух листах в одном экземпляре. Копия акта 0 резуJьтатах
проtsедения гшановой проверки в течение трех рабочiтх дней со дшI его rтодписаffпя
подпежит направлению субъекry KoHTpoJuI, и р€вмещению в единой
информационной системе в сфере закулок.

Начальник отдела контроля
в сфере закупок

Главнътй специапист отдепа KoHTpoJuI
в сфере закупок

Главный специаJIист о,гдеJIа KoHTpoJuI
в сфере закупок
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