АКТ № 7
проведения плановой проверки за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №5 «Буратино»
«17» марта 2017 года

г. Приморско-Ахтарск

На основании постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 12 октября 2016 года № 1038
«Об утверждении плана проведения администрацией муниципального
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок на первое полугодие
2017 года», распоряжения администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от
14 февраля 2017 года № 55-р
«О проведении плановой проверки», распоряжения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 10 марта 2017
года №97-р «О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14 февраля
2017 года № 55-р «О проведении плановой проверки»», порядка проведения
плановых проверок и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов, инспекцией в составе:
- Сава Вера Анатольевна - заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район - начальник управления
экономического развития и муниципальной собственности, руководитель
инспекции;
Глущенко Юлия Александровна заведующий
сектором
внутреннего финансового контроля администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;
Цуканова Оксана Юрьевна - исполняющий обязанности начальника
правового отдела администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район, член инспекции.
Проведена плановая проверка исполнения законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №5 «Буратино».
Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44 - ФЗ);

постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 12 октября 2016 года №1038 «Об
утверждении
плана
проведения
администрацией
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок на первое полугодие
2017 года»;
постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года № 1339
«Об утверждении положения о секторе внутреннего финансового контроля
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район».
Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №5 «Буратино»
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
Начало проверки: 2 марта 2017 года.
Окончание проверки: 16 марта 2017 года.
Место проведения проверки: Российская Федерация, 353873,
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, станица Степная, улица
Чапаева, 21.
Проверяемый период: с 1 мая 2016 года по 2 марта 2017 года.
’ Метод проверки: выборочный.
Юридический адрес: Российская Федерация, 353873, Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, станица Степная, улица Чапаева, 21.
В период с 3 марта 2014 года по 20 мая 2016 года заведующим
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №5 «Буратино» являлась Шевченко Людмила Александровна,
назначенная на должность приказом управления образования администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 03.03.2014
года № 35-л «О приеме работника на работу».
На момент проверки обязанности заведующего муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №5
«Буратино» возложены на Санджиеву Марию Константиновну, согласно
приказу
управления
образования
администрации
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 24.06.2016 года № 67 «О
возложении исполнения обязанностей заведующей муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) №5
«Буратино»».

Заведующий
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением детский сад №5 «Буратино» уведомлен о
проведении
плановой
проверки
распоряжением
администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14 февраля
2017 года № 55-р «О проведении плановой проверки».
Проверкой установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №5 «Буратино» (далее - МБДОУ №5) осуществляет
деятельность на основании Устава муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Буратино»
(новая
редакция),
утвержденного
постановлением
администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 8 сентября
2015 года №849.
Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может
от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные
права.
Бухгалтерский учет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №5 «Буратино» осуществляет
муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия
учреждений образования Приморско-Ахтарского района».
На основании пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ и в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение
является заказчиком.
Положения части 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ
предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение
каждого контракта (далее - контрактный управляющий).
Приказом
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад №5 «Буратино» от 13 января 2014
года
№8/2 «О назначении должностного лица,
ответственного за
осуществление закупок (контрактного управляющего) в МБДОУ №5»
обязанности контрактного управляющего возложены на завхоза Котову
Наталью Александровну.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ
контрактный управляющий прошел повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе:
- «Управление государственными и муниципальными закупками:
контрактная система» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении
квалификации регистрационный номер В-1125, дата выдачи 2013 год);

- «Управление государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении
квалификации регистрационный номер 8227, дата выдачи 5 мая 2016 года).
Правом электронной подписи для работы на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок наделен исполняющий
обяз'анности заведующего МБДОУ №5 Санджиева Мария Константиновна.
Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа
истребованных документов и информации размещенной на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
В соответствии с нормами части 3 статьи 99 Федерального закона
№44-ФЗ проверка проводилась выборочным методом в два этапа.
В ходе проведения первого этапа проверки предусматривающего
рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, на предмет их
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.
Инспекцией установлено, что на момент проверки, согласно
информации с официального сайта Единой информационной системы в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru, закупки на стадии определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.
В ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение
проверки по завершенным (размещенным) закупкам для нужд заказчиков, по
которым заключены контракты подпадающих под действие Федерального
закона 44 - ФЗ, установлено следующее:
В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения МБДОУ №5, с учетом внесенных изменений на
31 декабря 2016 года, сумма денежных средств, предусмотренная для
осуществления закупок, составляет 1 568 880,81 рублей.
В проверяемом периоде с 1 мая 2016 года по 31 декабря 2016 года
заключено 75 контрактов (договоров) на общую сумму 1 058 383,46 рублей:
■' - в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 73 контракта (договора) на общую сумму 701 383,46
рублей;
- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 2 контракта (договора) на общую сумму 357 000,00
рублей.
В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
МБДОУ №5 сумма денежных средств, предусмотренная для осуществления
закупок в 2017 году, составляет 1 639 010,00 рублей.

В проверяемом периоде с 1 января 2017 года по 2 марта 2017 года
заключено 20 контрактов (договоров), в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 253 340,82 рублей.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом
годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика
и составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Ограничения годового объема малых закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) установлены Заказчиком на сумму,
не превышающую два миллиона рублей.
В проверяемом периоде Заказчиком осуществлены закупки товаров
(работ, услуг) на суммы, не превышающие ста тысяч рублей на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в объемах, не
превышающих двух миллионов рублей.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ
осуществление закупки товара, работы или услуги
государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными
целями деятельности которого являются сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия, а также иным
государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий,
парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк,
природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее
концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей,
дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), государственной
или муниципальной образовательной организацией на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не
должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов
рублей.
В проверяемом периоде Заказчиком осуществлены закупки товаров
(работ, услуг) на суммы, не превышающие четырехсот тысяч рублей на
основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в
объемах, не превышающих пятьдесят процентов совокупного годового
объема закупок.
Таким образом, ограничения, установленные законодательством,
Заказчиком соблюдены.
Согласно части 15 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ при
заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15,

20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 и 46 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона, требования частей 4 - 9 , 11 - 13 настоящей статьи
заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ
при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой
и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и
максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта
изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 и статьей 95 настоящего Федерального закона.
В нарушении пункта 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ
МБДОУ №5 допущено заключение контрактов (договоров) в отсутствие (или
отклонении) обязательного условия:
1) Договор №1 от 01.06.2016 года на сумму 3919,88 рублей;
2)
Договор
на
техническое
обслуживание
системы
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуации
людей при пожаре №143 от 14.02.2017 года на сумму 12000,00 рублей;
3)
Договор
на
техническое
обслуживание
системы
видеонаблюдения №144 от 14.02.2017 года на сумму 6000,00 рублей;
4)
Договор на техническое обслуживание №145 от 14.02.2017
года на сумму 6000,00 рублей.
Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в
данном случае не содержит признаки административного правонарушения.
Согласно пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и
настоящим Федеральным законом, в том числе: оплату заказчиком
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.
При исполнении условий контрактов (договоров) выявлены нарушения
сроков оплаты за поставку товара, работ, услуг (Таблица №1).

"аблица №1
№
и
дата
контракта
(договора)

Ч

Н аи м еновани е
поставщ ика
(подрядчика,
исполни теля)
2

№ б/н
от
2 5 .1 1 .2 0 1 6 г.

ООО
«И н ф ор м ац и ей
ны е
систем ы
аутсорси н г»

№ 793
от
0 4 .0 5 .2 0 1 6 г .

ИП
Г.Г.

Ты ркина

№ 791
от
04 .0 5 .2 0 1 6 г.

ИП
Г.Г.

Ты ркина

№ 969
от
01 .0 7 .2 0 1 6 г.
,1

АО
«П ри м орск оА хтарски й
м олочны й

С ум м а
контракта

3
2 0 7 6 3 ,1 6

Срок
оплаты
согласн о условиям
контракта
4

ИП

№ 2057
от
0 1 .0 7 .2 0 1 6 г.

ИП
Г.Г.

№ 2084
от
0 1 .0 8 .2 0 1 6 г.

Д аниелян

ИП
Д аниелян
М .М .

5

№
и
дата
платеж ного
поручения
6
П /п
№ 227692
от 2 7 .1 2 .2 0 1 6 г.;
П/п
№ 227693
от 2 7 .1 2 .1 6 г.

А кт № 2 5 8 5 от
2 5 .1 1 .2 0 1 6 г .;
А кт № 2 5 8 4 от
2 5 .1 1 .2 0 1 6 г .

17 5 6 9 ,9 0

В
течение
10
банковских д н ей от
даты
фактической
поставки товара

Товарная
накладная № 7 1 8 7
о т 0 4 .0 5 .2 0 1 6 г .

П /п
№ 395383
от 2 4 .0 5 .2 0 1 6 г .

3 5 4 6 ,0 0

В
течение
10
банковских д н ей от
даты
фактической
поставки товара

Товарная
накладная № 7 1 8 8
о т 0 4 .0 5 .2 0 1 6 г .

П /п
№ 370360
от 2 3 .0 5 .2 0 1 6 г .

8 3 8 1 1 ,6 0

В
течение
10
банковских д н ей от
даты
фактической
поставки товара

Товарная
накладная № 18531
о т 0 4 .0 7 .2 0 1 6 г .;
Товарная
накладная № 19001
о т 0 6 .0 7 .2 0 1 6 г .;
Товарная
накладная № 1 9 0 9 2
о т 0 6 .0 7 .2 0 1 6 г .;
Товарная
накладная № 19421
о т 1 1 .0 7 .2 0 1 6 г.;
Товарная
накладная № 20501
о т 2 0 .0 7 .2 0 1 6 г .;
Товарная
накладная № 2 0 9 7 3
о т 2 5 .0 7 .2 0 1 6 г .;
Товарная
накладная № 21251
о т 2 7 .0 7 .2 0 1 6 г .

П/п
№ 467075
от 2 7 .0 7 .2 0 1 6 г.;
П /п
№ 467074
от 2 7 .0 7 .2 0 1 6 г.;
П /п
№ 467076
от 2 7 .0 7 .2 0 1 6 г.;
Шп
№ 467077
от 2 7 .0 7 .2 0 1 6 г.;
П /п

№ 676354

от 11.08.2016г.;
П /п
№ 676356
от 11.08.2016г.;
П /п
№ 676355
от 11.08.2016г.

4 1 8 0 ,0 0

В
течение
10
банковских д н ей от
даты
ф актической
поставки товара

Товарная
накладная № 4 2 2
от 0 5 .0 9 .2 0 1 6 г .

П /п
№ 393804
от 2 3 .0 9 .2 0 1 6 г .

1 0 8 5 5 ,9 0

В
течение
10
банковских д н ей от
даты
фактической
поставки товара

Товарная
накладная № 1 0 7 7 6
о т 1 1.07.2016г.;
Товарная
накладная № 1 0 5 5 3
от 0 4 .0 7 .2 0 1 6 г .

П /п
№ 494114
от 2 8 .0 7 .2 0 1 6 г.;

В
течение
10
банковских д н ей от
даты
фактической
поставки товара

Товарная
накладная № 363
от 15.0 8 .2 0 1 6 г.

Ш п № 5 6 7 0 4 от
31 .0 8 .2 0 1 6 г.

М .М .

Тыркина

дата

В
течение
10
(десяти )
р абоч и х
д н ей
с
м ом ен та
предоставления
счета на оплату и
подписания
акта
прием а-сдачи
вы полненны х работ

завод»

№ 2236
от
01 .0 9 .2 0 1 6 г.

№
и
док ум ен та

1 0 220,00

Шп
№ 494109
от 2 8 .0 7 .2 0 1 6 г .

Несоблюдение сроков влечет начисления пени и штрафа, что может
привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Поставщиками (подрядчиком, исполнителем) меры не принимались, в
связи с несвоевременной оплатой товара, работ, услуг.
Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в
данном случае не содержит признаки административного правонарушения.
При исполнении условий контракта (договора) выявлены следующие
нарушения:
1) Согласно, условиям договора №2379 от 1 ноября 2016 года
заключенного с ИП Тыркиной Г.Г. на сумму 16 926,00 рублей
предусмотренные пунктом 2.1 «Покупатель» оплачивает стоимость
полученного товара путем перечисления денежных средств на расчетный
счет «Продавца» в сумме: 16 926 рублей 00 копеек (шестнадцать тысяч
девятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек).
В соответствии с пунктом 2.5 договора №2379 от 1 ноября 2016 года
цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей
статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
Однако согласно оформленных и подписанных товарных накладных
товар поставлен на сумму 16 926 рублей 48 копеек:
-товарная накладная №16971 от 01.11.2016 года на сумму 4680,98
рублей;
-товарная накладная №17056 от 07.11.2016 года на сумму 3117,68
рублей;
-товарная накладная №17221 от 14.11.2016 года на сумму 2632,64
рублей;
-товарная накладная №17376 от 21.11.2016 года на сумму 4565,18
рублей;
-товарная накладная №17654 от 28.11.2016 года на сумму 1930,00
рублей.
2) В соответствии с условиями договора купли продажи №969 от
1 июля 2016 года заключенного с АО «Приморско-Ахтарский молочный
завод» на сумму 83 811,60 рублей, предусмотренные:
- пунктом 1.2. «Поставщик» обязуется в установленные настоящим
договором сроки осуществить поставку молочной продукции;
- пунктом 1.4 требования к ассортименту и его количеству
определены в Приложении к настоящему договору;
- пунктом 2.1 «Покупатель» оплачивает стоимость полученного
товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца»
в сумму: 83811 рублей 60 копеек (восемьдесят три тысячи восемьсот
одиннадцать рублей 60 копеек).
Согласно, предоставленного реестра закупок за период с 01 мая 2016
года по 31 декабря 2016 года АО «Приморско-Ахтарский молочный завод»
обязательства по поставке молочной продукции исполнил на сумму 79614,12

рублей, согласно оформленных и подписанных товарных накладных. А
МБДОУ №5 обязательства по приемке и оплате товара исполнил на сумму
79614,12 рублей, согласно оформленным платежным поручениям.
, Обязательства по договору купли продажи №969 от 1 июля 2016 года
не исполнены в полном объеме.
3)
В соответствии с условиями договора №23/16-то от 1 октября 2016
года заключенного с МУП «Тепловые сети» на сумму 6076,26 рублей
предусмотренные
пунктом 5.1.1 «Подрядчик» обязуется проводить
плановые работы по техническому обслуживанию тепловых энергоустановок
в соответствии с эксплуатационной документацией в отопительный период с
01.10.2016 г. по 31.12.2016г.
Согласно оформленных и подписанных актов об оказании услуг
(выполненных работ) обязательства Подрядчик выполнил в полном объеме:
-акт об оказании услуг (выполненных работ) №815 от 31.10.2016г. на
сумму 2025,42 рубля;
-акт об оказании услуг (выполненных работ) №976 от 30.11.2016г. на
сумму 2025,42 рубля;
’ -акт об оказании услуг (выполненных работ) № 1308 от 31.12.2016г. на
сумму 2025,42 рубля.
В соответствии с пунктом 3.6 договора №23/16-то от 1 октября 2016
года оплата за эксплуатационное и техническое обслуживание тепловых
энергоустановок производится Заказчиком по безналичному расчету путем
перечисления 100% предоплаты на расчетный счет Подрядчика.
Согласно, платежного поручения №888725 от 25.10.2016 года на
сумму 6076,26 рублей Заказчик исполнил свои обязательства по договору.
Однако 28 декабря 2016 года МБДОУ №5 и МУП «Тепловые сети»
заключили дополнительное соглашение к договору №23/16-то от 1 октября
2016 года об изменении общей стоимости договора, которая составила
8101,68 рублей.
После этого Заказчик перечислил на расчетный счет Подрядчика
сумму 2025,42 рублей согласно, платежного поручения №247792
от
28.12.2016 года.
Изменений в пункт 5.1.1 договора №23/16-то от 1 октября 2016 года
дополнительным соглашением о внесении изменений в договор на
эксплуатацию и техническое обслуживание тепловых установок от
28.12.2016 года не внесено. Следовательно, обязательства Подрядчика по
проведению плановых работ по техническому обслуживанию тепловых
энергоустановок в соответствии с эксплуатационной документацией в
отопительный период с 01.10.2016 г. по 31.12.2016г. не изменились.
Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в
данном случае не содержит признаки административного правонарушения.
Согласно пункту 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ
бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий,

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и иных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 указанной
статьи.
Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закон № 44-ФЗ при
наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии
с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ) и размещенного до начала года в единой
информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять закупки
в соответствующем году с соблюдением требований указанных
Федеральным законом № 223-ФЗ и правовым актом закупки.
Согласно предоставленным данным МБДОУ № 5 не принимался и не
размещался на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» правовой акт о закупках в
соответствии Федеральным
законом № 223-ФЗ, на основании выше
изложенного МБДОУ № 5 обязано осуществлять все закупки в соответствии
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
Однако МБДОУ №5 заключен договор №2057 от 1 июля 2016 года с
ИП Тыркиной Г.Г. на сумму 10 855,90 рублей руководствуясь Федеральным
законом № 223-ФЗ.
На основании вышеизложенного инспекция пришла к выводу, что
Заказчик нарушил статью 15 Федерального закона №44-ФЗ.
Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в
данном случае не содержит признаки административного правонарушения.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных
контрактом,
включая
проведение
экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контрактов.
Согласно части 3 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ для
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
В соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или

оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев предусмотренных
пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении
закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33,
36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48 части 1 статьи 93 Федерального закона №44Ф З.

Таким образом, при осуществлении закупки товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, согласно пунктам 4, 5
части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, обязанность МБДОУ №5 по
привлечению экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
отсутствовала.
, На основании части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
заказчиком принято решение о проведении экспертной проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактами (договорами) своими силами.
Приказом
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения от 30 декабря 2014 года №167 «О назначении
ответственных лиц за проведение экспертизы результатов, предусмотренных
контрактами и договорами»
возложены обязанности по приемке
предоставляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителям) результатов,
предусмотренных контрактом на завхоза Котову Наталью Александровну.
Приказом
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения от 9 января 2017 года №8/1 «Об утверждении
порядка проведения приемки товаров (работ, услуг), поставляемых
(выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для нужд
мунйципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №5 «Буратино», а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом»
возложены обязанности по приемке предоставляемых поставщиком
(подрядчиком, исполнителям) результатов, предусмотренных контрактом на
завхоза Котову Наталью Александровну. А так же утвержден порядок
проведения приемки товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых,
оказываемых) по контрактам.
В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 94
Федерального закона №44-ФЗ ответственное лицо МБДОУ №5 осуществляет
приемку товаров (работ, услуг), с проведением экспертизы своими силами
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактами (договорами).
* Согласно, предоставленного реестра закупок за период с 1 января по
1 марта 2017 года МБДОУ №5 заключено 19 контрактов (договоров) от
14 февраля 2017 года и 1 контракт (договор) от 21 февраля 2017 года.
1)
Согласно, условиям договора купли-продажи №1115
14 февраля 2017 года, заключенного с АО «Приморско-Ахтарский молочный

от

завод» на сумму 44082,80 рублей предусмотренные пунктом 6.1 договор
вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 марта
2017 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.
Тогда как приемка товара осуществлялась в январе 2017 года
(накладные №276 от 09.01.2017 года, №505 от 11.01.2017 года, №827 от
16.01.2017 года, №1127 от 18.01.2017 года, №1516 от 23.01.2017 года, №1756
от 25.01.2017 года, №2053 от 30.01.2017 года), с осуществлением экспертизы
силами
Заказчика
предоставленных
поставщиком
результатов
предусмотренных договором. На момент проведения экспертизы договор не
был заключен.
2)
Согласно, условиям договора купли-продажи №1116 от 14
февраля 2017 года, заключенного с ИП Даниелян М.М. на сумму 7595,00
рублей предусмотренные пунктом 7.1 договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, с 9 января 2017 года по 31 января 2017 года, а в
части расчетов до полного исполнения его обязательств.
Поставка товара осуществлена в соответствии с товарными
накладными №19 от 16.01.2017 года и №48 от 23.01.2017 года. Приемка
товара осуществлена Заказчиком соответственно 16.01.2017 года и 23.01.2017
года, с осуществлением экспертизы силами Заказчика предоставленных
поставщиком результатов предусмотренных договором. На момент
проведения экспертизы договор не был заключен.
3)
Согласно условиям договора №1143 от 14 февраля 2017 года,
заключенного с ИП Тыркиной Г.Г. на сумму 14819,04 рублей
предусмотренные пунктом 7.1 договор вступает в силу с 9 января 2017 года
по 31 января 2017 года, а в части расчетов - до полного их исполнения.
Поставка товара осуществлена в соответствии с товарными
накладными №93 от 09.01.2017 года, №167 от 16.01.2017 года, №356 от
23.01.2017 года. Приемка товара осуществлена Заказчиком соответственно
09.01.2017 года, 16.01.2017 года и 23.01.2017 года, с осуществлением
экспертизы силами Заказчика предоставленных поставщиком результатов
предусмотренных договором. На момент проведения экспертизы договор не
был заключен.
Аналогичные нарушения проведения экспертизы силами Заказчика
предоставленных поставщиком результатов предусмотренных договором:
- договор №1142 от 14.02.2017 года заключенный с ИП Тыркиной Г.Г.
на сумму 7092,00 рублей (Товарные накладные №95 от 09.01.2017 года,
№169 от 16.01.2017 года, № 358 от 23.01.2017 года);
- договор №1141 от 14.02.2017 года заключенный с ИП Тыркиной
Г.Г. на сумму 4360,00 рублей (Товарные накладные №94 от 09.01.2017 года,
№168 от 16.01.2017 года, №357 от 23.01.2017 года);
-договор №1114 от 14.02.2017 года заключенный с ООО
«Брюховецкий хлебозавод» на сумму 2316,50 рублей (Накладные №1790 от
09.01.2017 года, №2058 от 10.01.2017 года, №2321 от 11.01.2017 года, №2603
от 12.01.2017 года, №2877 от 13.01.2017 года, №3574 от 16.01.2017 года,
№3845 от 17.01.2017 года, №4120 от 18.01.2017 года, №4390 от 19.01.2017

года, №4653 от 20.01.2017 года, №5360 от 23.01.2017 года, №5639 от
24.01.2017 года, №5920 от 25.01.2017 года, №6182 от 26.01.2017 года, №6462
от 27.01.2017 года, №7174 от 30.01.2017 года, №7454 от 31.01.2017 года).
На основании вышеизложенного инспекция пришла к выводу, что по
данным контрактам (договорам) экспертиза проведенная силами Заказчика
осуществлена формально.
,1.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае,
если возможность изменения условий контракта была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.
В частности, согласно пункту «б» части 1 статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ,
если по предложению заказчика увеличиваются
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги
не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы
или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта
исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Так МБДОУ №5 заключило договор № 23/16-то от 1 октября 2016
года с МУП «Тепловые сети» на сумму 6076,26 рублей. В процессе
исполнения в договор вносились изменения, путем заключения
дополнительного соглашения от 28.12.2016 года, сумма договора увеличена
более чем на десять процентов и составляет 8101,68 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчики, обязаны осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей
статьи, путем: проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным
участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются

только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена
контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.
В связи с отсутствием конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2016 году, закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций МБДОУ №5 не осуществлялись.
В ходе проверки истребован план - график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информацию о заказах на 2016 год,
подпадающий под проверяемый период.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ,
с частью 2 приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7н
«Об особенностях размещения в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2015-2016 годы» (далее приказ №182/7н), а также согласно совместного
Приказа Минэкономразвития Российской Федерации № 761, Казначейства
Российской Федерации № 20н от 27 декабря 2011 года «Об утверждении
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее
приказ №761/20н) планы-графики подлежат размещению на официальном
сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона
(решения) о бюджете.
Бюджет на 2016 год принят Решением Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2015 года №43
«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на
2016 год».
МБДОУ №5 план-график на 2016 год опубликован на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
с соблюдением вышеуказанных требований 24 декабря 2015 года (Приказ
МБДОУ №5 от 24.12.2015 года №56).
Впоследствии в план-график на 2016год внесено 8 (восемь) изменений
в соответствии с приказами заведующей МБДОУ №5 (последнее изменение
опубликовано 19.12.2016 года версия №9).
План - график на 2016 год содержит следующие нарушения:

1)
В соответствии с подпунктом «д» пункта 5 части 5 приказа
№182/7н после информации о закупках, которые планируется осуществлять
в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается, сколько всего
закупок планируется в текущем году. Через символ «/» указывается
совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом
16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ
совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления
заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в
том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
Так, утвержденный планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения МБДОУ №5, с учетом внесенных изменений на 31 декабря 2016
года, сумма денежных средств, предусмотренная для осуществления закупок
товаров, работ, услуг составила 1568,88081 тыс. руб.
При этом в размещенной версии №9 от 19.12.2016 года планаграфика на 2016 год совокупный годовой объем закупок указан 1194,005
тыс. руб.
2) Согласно подпункта «г» пункта 2 части 5 приложения к Приказу
№ 182/7н в столбце 4 «№ заказа (№ лота)» указывается порядковый номер
закупки (лота), осуществляемой в пределах календарного года,
присваиваемый заказчиком последовательно с начала года вне зависимости
от способа формирования плана-графика в соответствии со сквозной
нумерацией, начинающейся с единицы.
В плане-графике на 2016 год столбец 4 «№ заказа (лота)» не заполнен
по всем позициям.
3) Согласно подпункта «к» пункта 2 части 5 приложения к Приказу
№18,2/7н в столбце 10 «Условия финансового обеспечения исполнения
контракта (включая размер аванса)» указываются через символ «/» размер
обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения
контракта (в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если
предполагается).
В плане - графике на 2016 год в версии 1 столбец 10 «Условия
финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса)»
не заполнен в соответствии с требованиями подпункта «к» пункта 2 части 5
Приказа №182/7н по позициям:
-«Водоснабжение»;
- «Электроэнергия»;
- «Услуги электросвязи»;
- «Услуги по газоснабжению»;
- «Коммунальные услуги»;
' - «Услуги по сбору и обработке сточных вод»;
- «Водоснабжение»;

< - «Газоснабжение»;
- «Электроэнергия»;
- «Работы, услуги по содержанию имущества»;
- «Прочие работы, услуги»;
- «Увеличение стоимости материальных запасов»;
- «Хозтовары (концеляры)»;
- «Продукты питания»;
- «Дизтопливо».
4) В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 части 5 приложения к
Приказу №182/7н в столбце 7 «Единица измерения» указываются единицы
измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения
(ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).
В плане-графике на 2016 год столбце 7 «Единица измерения» не
заполнен в соответствии с требованиями подпункта «ж» пункта 2 части 5
приложения к Приказу №182/7н по позициям:
-«Водоснабжение»;
- «Электроэнергия»;
- «Коммунальные услуги»;
- «Услуги по сбору и обработке сточных вод»;
- «Водоснабжение»;
- «Газоснабжение»;
- «Электроэнергия»;
- «Работы, услуги по содержанию имущества»;
- «Прочие работы, услуги»;
- «Увеличение стоимости материальных запасов»;
- «Хозтовары (концеляры)»;
* - «Продукты питания»;
- «Дизтопливо»;
- «Доступная среда».
5) В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 части 5 приложения к
Приказу №182/7н в столбце 8 «Количество (объем)» указывается количество
товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с
единицами измерения, предусмотренными в столбце 7 формы плановграфиков. В случае если период осуществления закупки товаров превышает
срок, на который утверждается план-график, в столбце 8 формы плановграфиков через символ «/» также указывается количество товара,
планируемого к поставке в текущем году исполнения контракта (в случае
если объект закупки может быть количественно измерен);
В плане-графике на 2016 год столбце 8 «Количество (объем)» не
заполнен в соответствии с требованиями подпункта «з» пункта 2 части 5
приложения к Приказу №182/7н по всем позициям.
6) В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 Приказа № 182/7н
информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ,

указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по
каждому коду бюджетной классификации в размере годового объема
денежных средств по каждому из перечисленных ниже объектов закупки:
а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч
рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ);
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот
тысяч рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ).
В процессе проверки Инспекцией установлено, что по позициям
указанным в плане-графике на 2016 год заключены контракты (договора) на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и
пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В плане-графике на 2016 год строка «Годовой объем закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ» не заполнена.
Тогда как МБДОУ №5 заключены контракты (договора) руководствуясь
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.
План-график на 2016 год не заполнен в соответствии с требованиями
подпункта 4 пункта 5 Приказа №182/7н.
7)
На официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru в общих сведениях в поле «Дата утверждения»
стоит дата, не отображающая дату утверждения последней версии планаграфика.
,«

На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о
том, что Заказчиком при составлении и размещении плана-графика на 2016
год допущены нарушения части 2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ.
В связи с истечением периода, на который утверждался план-график
размещения заказов (2016 год), предписание об устранении нарушений
положений части 2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ не выдавать.
В ходе проверки истребован план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов и
план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год.
, В соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального Закона №44-ФЗ,
пунктом «б» части 3 требований к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской
Федерации
и
муниципальных
нужд,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013
года №1043 (далее - Постановление №1043), пунктом 2 части 3 порядка
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования

Приморско-Ахтарский
район,
утвержденного
постановлением
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 5 апреля 2016 года №270 (далее - Постановление №270) план закупок
бюджетными учреждениями утверждается в течение десяти рабочих дней
после
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетного учреждения.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов МБДОУ №5 утвержден начальником
управления образования администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Ясиновской В.А. 14 февраля 2017 года.
Однако МБДОУ №5 план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее - план закупок на 2017 год) утвержден с
нарушением требований 16 декабря 2016 года, приказом МБДОУ №5
от 16 декабря 2016 года №38.
Вышеуказанное
образует
состав
административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), которое усматривается в действиях исполняющего обязанности
заведующего МБДОУ №5 Санджиевой М.К, утвердившего план закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
В соответствии с частью 1 статьи 23.7 КоАП РФ федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере, рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29.3
КоАП РФ (в пределах своих полномочий).
В соответствии с частью 1 статьи 23.7.1 КоАП РФ органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.29.3 КоАП РФ (в пределах своих полномочий).
На данный момент согласно КоАП РФ полномочия по рассмотрению
дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
7.29.3 КоАП РФ, совершенных при планировании и осуществлении закупок
для муниципальных нужд на орган местного самоуправления не возложены.
В соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ,
пунктом 2 требований Постановления №1043, пунктом 11 Постановления
№270 утвержденный план закупок подлежит размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения

или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.
МБДОУ №5 план закупок на 2017 год размещен на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок с соблюдением
вышеуказанных требований 19 декабря 2016 года.
» Впоследствии в план закупок на 2017 год внесено 2 (два) изменения в
соответствии с приказами заведующей МБДОУ №5.
План закупок на 2017 год содержит следующие нарушения:
1) В соответствии с пунктом 2 Постановления №1043 в соответствии с
абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта «з» пункта 1
Постановления №1043 информация о закупках, которые планируется
осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5,
23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в
плане закупок одной строкой в отношении каждого из следующих объектов
закупок:
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.
рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 Федерального закона);
в) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс.
рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом
5 части 1 статьи 93 Федерального закона).
МБДОУ №5 план закупок на 2017 год заполнен в нарушении
требований пункта 2 Постановления №1043.
2) В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона, пунктом 6
Постановления №1043
планы закупок
формируются
на срок,
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных
законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации,
закоцов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных
государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта
представительного органа муниципального образования о местном бюджете.
Согласно пункта 6 Постановления №270 план закупок формируется на
срок, на который принимается решение о бюджете муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.
Решением Совета муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 15 декабря 2016 года №195 «О бюджете муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» бюджет муниципального образования ПриморскоАхтарский район утвержден на 2017 год, 2018 год и 2019 год.

МБДОУ №5 утвержденный план закупок на 2017 год содержит
информацию о планируемых закупках товаров, работ, услуг только на 2017
Г° Д . ,

3)
Изменения в утвержденные планы закупок вносятся в случаях
указанных в пункте 6 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ и пункте 8
Постановления №1043.
МБДОУ №5 при внесении изменений в утвержденный план закупок
на 2017 год (версия 2) в столбце 15 «Обоснование внесения изменения»
указана недостоверная информация «Выдача предписания органами
контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об
аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)».
На момент размещения изменений в утвержденный план закупок на
2017 год МБДОУ №5 предписания выдано не было.
На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о
том; что Заказчиком при формировании и размещении плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый
период 2018 и 2019 годов допущены нарушения статьи 17 Федерального
Закона №44-ФЗ. Инспекция решила выдать предписание об устранении
данных нарушений.
В соответствии с пунктом 10 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ,
пунктом «б» части 3 требований к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской
Федерации
и
муниципальных
нужд,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года
№ 554 (далее - Постановление №554), пунктом 2 части 3 постановления
№27Д план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается
заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
МБДОУ №5 план-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на
2017 финансовый год (далее - план-график на 2017 год) утвержден
14 февраля 2017 года, приказом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №5 «Буратино» от 14 февраля
2017 года №14/1 с соблюдением вышеуказанных требований.
В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ,
пунктом 2 требований Постановления №554, пунктом 15 постановления
№274 утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех

рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну.
МБДОУ №5 план-график на 2017 год размещен на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок с соблюдением
вышеуказанных требований 14 февраля 2017 года.
Впоследствии в план-график на 2017 год изменения не вносились.
План-график на 2017 год содержит следующие нарушения:
1)
В соответствии с пунктом «а» части 2 требований
Постановления №554 в плане-графике закупок отдельными строками
указываются:
- информация о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и
44 части 1 статьи 93 Федерального закона по каждому из следующих
объектов закупки:
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.
рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона);
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс.
рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 93 Федерального закона).
МБДОУ №5 план-график на 2017 год заполнен в нарушении
требований пункта «а» части 2 требований Постановления №554.
На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о
том, что Заказчиком при формировании и размещении плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год допущены
нарушения статьи 21 Федерального Закона №44-ФЗ. Инспекция решила
выдать предписание об устранении данных нарушений.
По результатам проверки:
1. В действиях Заказчика установлены нарушения:
- части 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ;
- пункт 2 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
(нарушения сроков оплаты товаров, работ, услуг и условий контракта);
- статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ;
- пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ;
- пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ;
- части 2 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ;
- статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ;
- статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ.
2. Учитывая, что выявленные нарушения не содержат признаки
состава административных правонарушений, предусмотренных Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях, Инспекция
решила материалы проверки не направлять в Управление Федеральной
антимонопольной службы Краснодарского края.
3. В целях устранения выявленных нарушений статьи 17 и статьи 21
Федерального закона №44-ФЗ, в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99
Федерального закона № 44-ФЗ выдать предписание об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
4. Разместить акт плановой проверки муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Буратино» на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Акт составлен на 22 листах в 2-х экземплярах, один из которых
передан муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад №5 «Буратино».
Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район - начальник управления экономического
развития и муниципальной собственности,
руководитель инспекции
Заведующий сектором внутреннего
финансового контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

Ю.А. Глущенко

Исполняющий обязанности начальника
правового отдела администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

О.Ю. Цуканова
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