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Локальный акт является приложением  

к Уставу муниципального бюджетного   

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 22  

города Ставрополя,                                                                   

утвержденному приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя  

от 24.08.2015г. № 628-ОД 

   

ПРИНЯТО 

Решением Управляющего совета 

МБДОУ д/с № 22 

протокол № 1 от 01 сентября 2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 10-ОД  от 01.09.2016 года 

Заведующий МБДОУ д/с № 22 

____________________      Е.Н. Фурсова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета МБДОУ д/с № 22 

_______________________ В.И. Брилёва 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней экспертизе договоров поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг силами работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 22 города Ставрополя 
 

1. Общие положения  
1.1. Положение о внутренней экспертизе договоров поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг силами работников  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 22 города Ставрополя (далее – Положение), 

направлено на проверку предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных договорами (контрактами), в 

части их соответствия условиям договора (контракта), заключенных 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 22 города Ставрополя (далее – 

Учреждение) и является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от   

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»,  Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года            

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от             

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

2. Основные цели, задачи, принципы и приемы внутренней  

экспертизы 
 



2 
 

2.1. В соответствии с частью 3, частью 4 статьи 94 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  для 

проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных договорами (контрактами), в части их 

соответствия условиям контракта (договора) Учреждение (далее – Заказчик) 

проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

может проводиться Заказчиком своими силами. 

2.2. Внутренняя экспертиза Заказчиком проводится работниками 

Учреждения. Издание специального приказа руководителя Заказчика о 

проведении экспертизы по каждому договору (контракту) не требуется, сама 

внутренняя экспертиза проводится в силу Закона (частью 3, частью 4 статьи 

94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                   

и муниципальных нужд»). 

2.3.  Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги специалист Заказчика имеет право запрашивать у 

поставщика (подрядчика, исполнителя)  документы, относящиеся к условиям 

исполнения договора (контракта).  

2.4. В связи с тем, что нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации на момент принятия 

настоящего Положения не регулируется порядок проведения внутренней 

экспертизы, форма составления отчетов (заключений) о ее проведении, сроки 

проведения, Заказчик вправе проводить внутреннею экспертизу в порядке, 

форме и в срок, определяемый им самостоятельно с учетом норм настоящего 

Положения.   

2.5. Установить, что до утверждения соответствующих нормативных актов, 

регулирующих порядок проведения внутренней экспертизы, данная 

экспертиза проводится в форме принятия Заказчиком результата поставки 

товара, выполнения работы, оказание услуги в рамках конкретного 

заключенного договора (контракта).  

2.6. Фактом принятия результата поставки товара, выполнения работы, 

оказание услуги является факт подписания Заказчиком документа о приемке: 

товарной накладной или акта приемки товара или акта приемки оказанной 

услуги, акта приемки выполненной работы  или акта унифицированной 

формы КС -2.  

2.7. Результаты внутренней экспертизы оформляются в виде подписания 

документов о приемке товара, работ, услуг и специального заключения 

согласно настоящему Положению не требует.  

2.8. В случае принятия нормативно-правового акта, регулирующего порядок 

проведения внутренней экспертизы, порядок оформления результатов 

проведения внутренней экспертизы, сроки ее проведения и иные положения, 

регулирующие проведение внутренней экспертизы, Заказчик обязан внести в 

настоящее Положение соответствующие изменения.   
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2.9. В случае, если по результатам внутренней экспертизы Заказчиком будут 

установлены нарушения требований (условий) договора (контракта), не 

препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, руководителю Заказчика вносятся предложения об 

устранении выявленных недостатков. 

2.10. В случае, если по результатам внутренней экспертизы Заказчиком будут 

установлены нарушения требований (условий) договора (контракта), 

препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, соответствующие приемочные документы  Заказчиком не 

подписываются.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


