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проведения плановой проверки за соблIодением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок муниципальным бlоджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад ЛЪб <<Гнездышко>
<12> февраля 2016 года

г. Приморско-Ахтарск

На

основании постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года N9 9З7
(Об утверждении плана проведения администрацией муниципальцого

образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблIодения
требований законодательства Российской Федерации о размеще}lии заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципыIьного образования Приморско-Ахтарский район на январь-иIонь
2016 года> и распоряжения адмицистрации муЕиципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 19 января 2016 года JФ 10-р (О проведении
плановои проверки), распоряжения администрации муfiиципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 9 февраля 2016 года ЛЪ 48-р <О
внесении изменении в распоряжение администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 19 января 2016 год Лч 10-р <О
проведении плановои проверки), порядка проведения плановых проверок и
иЕых нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов, инспекцией в составе:
Герман Марина Николаевна - исполняIощий обязанности заместителя
главы муниципчrльного образования Приморско-Ахтарский район
начаJIьника управления экономического развития и муниципаJIьнои
собственности, руковрдитель инспекции;
заведуIощии
сектором
внутреннего финансового контроля администрации муЕIиципальпого
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;
,Щрягалов Виталий Витальевич - начальник правового оlцела
управления делами администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район, член инспекции.
Проведена плановая проверка исполнения закоподательства
Российской Федерации и иных Еормативно-правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
муниципальньiм бlоджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад ЛЪб <<Гнездышко>.
Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 201З года
Ns 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципапьных нужд> (далее - Федеральный
закон Nq 44 - ФЗ);

-

постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года ЛЪ937 (Об утверждении

плана проведения администрацией муниципального образования Приморско-

требований
соблrодеtlия
плановых проверок
Ахтарский
раион
законодательства Российской Федерации о размеще}Iии заказов IIa пос,гавки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нуж/I муниципалы{ого
обрЙования Приморско-АхтарскиЙ район на яI]варь-иIонь 201 б года>;

постановление администрации муниципального образования
Lээ>
ЛЬ |ЗЗ9
2015 года J\9
31 декаОря
от 3l
декабря zUt)
Приморско-Ахтарский район от
<об утверждении положения о секторе внутреннего финансового коптроля

-

администраЦии муницилаJIьного образования Приморско-Ахтарский райоtt>,
предупреждение нарушеIIии
проверки: выявление и
цель
законодателЬства РоссийСкой ФедерацИи и иных нормативIIых правовых актов
РоссийскоЙ ФедерациИ о контрактпОй системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг.

Предмет проверки: собrподеIrие муниципаJIьным

доaпопurur'

бtоджетIrым
образователЬным учрежДением детский сад Nsб <Гнездышко>

требований законодательства Российской Федерашии и иtlых нормаtивItых
,rpuuouur* актов РоссИйской Федерации о контрак,гной сисIеме в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
Начало проверки: 2 февраля 2016 года.
Окончание проверки: 12 февраля 2016 года.
Место проведеIIиJI проверки: Российская Федерация, З53892,
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, поселок Ахтарский, улица
Школьная,2/1.
ПроверяемыЙ период: с 2 апреля 20i5 года по 2 февраля 2016 года,
Метод проверки: выборочный.
ЮридическИй адрес: Российская Федерация, з5з892, Красlrодарский
край, ПрЙорско-Ахтарский район, поселок Ахтарский, улица Школь:ная, 2l |,

муниципального

бtоджетного

дошкольного
образовательного учреждения детский сад Nsб <Гнездышко>) является Руслана
Мйхайловна Вахитова, на основанИи приказа (распоряжение) Управ;rения
образованиЯ администрациИ муниципального образовапия ПриморскоАхтарский район о приеме работника на работу от З августа 2011 года ]\Ъ1l0-л

заведующей

<Принять на работу>.

бtоджетIrого
дошкольtlого
муниципального
образовательного уt{реждения детский сад Nsб <<Гнездышко>> уведомлен о
администрации
проверки
плановои
проВедениипланоВоиIlрOlJtrРкираUttuР)lлtgrrдýrи.rлIчrrlrrlrчIРФll1lrlr
распоряжением
,уп"ц".r*urrого образования ПриморСко-Дхтарский район о,г 19 января 2016
года Ns 10-р <О проведении плановой проверки).

Заведующий

Проверкой устаIIовлеtIо:
муниципальное бlоджетное дошкольное образовательЕое учреждеЕие
детский сад Nsб <<Гнездышко> (далее - мБдоУ Nчб) осущест]]ляет
деятельностЬ на основаниИ Устава муницип€rльного бIоджетного дошкольного
образователЬного учрежДения детский сад Jфб <<Гнездышко>>, утвержденного
постановлеIlие адми1lистрации мунициIIаJIьного образования ПриморскоАхтарский район от 29 мая 2013 года ЛЪ1O6i.

Субъект проверки является Iоридическим лицом,

самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственнуIо деятельность, имеет печать, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественIIые права.
Бухгмтерский учет осущес,гвляет муниципаJIыJое казеIIное учреждение
бухгалтерия учреждений образования Приморско<I-{ентрализованная
Ахтарского района>>.
на основании части 1 статьи 15 Федеральшого закоша Ns 44 ФЗ
учреждение является заказчиком.

-

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона ЛЬ44-ФЗ
предусматривают, что в случае, если совокупrrый годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует

контрактнiш служба, заказчик назначает должностное лицо, oTI]eTcTBeHHoe за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнеIIие каждого
контракта (далее - контрактный управляrощий).
Контрактным управляIощим МБДОУ Nsб назначен, приказом
муницип€rльного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад Nsб <<Гнездышко> от 12 января 2015 года Ns5 (О назпачении
контрактного управляющего), завхоз МБДОУ Nб Галина ИвановrIа Кибалко,
прошедший курсы повышения квалификации по программе <Управление
государственными и муниципальными закупками: контрактная система)) в
повышении квалификации
часов (удостоверение
объеме
регистрационный номер B-112l, дата выдачи 201З год).
Приказом муниципального бlоджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад Nsб <Гнездышко> от 11 яrrваря 20116 года Ns2
(О назначении контрактного управляющего) подтвержде}Iо назначеilие
контрактного управляющего.

о

|20

Согласно части 3 статьи 94 Федерального Закона Ns44-ФЗ для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком) исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта

закilзчик

обязан

провести

экспертизу. Экспертиза

резуJIьтатов,

предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами
или к ее проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заклIоченных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Приказом муниципального бtоджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад Nчб <Гнездышко> от 12 января 2015 года Nsб
<О назначении ответственного лица на проведение экспертизы) назначен
ответственный за проведении экспертизы поставленного товара, выполrrепной
работЫ или оказанНой услугИ предусмотренных коtIтрактом медици[Iская
сестра Низельник Елена .Щмитриевна.
Приказом муницитrального бIоджетного дошкольЕого образователь}Iого
учреждения детский сад ЛЪб <<Гнездышко>> от 11 января 2016 года Ns3
<о назначении ответственного лица на проведение экспертизы)) назначен
ответственный за проведении экспертизы поставленного товара, выполненной

работы или оказанноЙ услуги предусмотреIrпых KoHTpaKToM медицинскаJI
сестра Ilизельник Елена Щмитриевна.

Право электронной подписи документов имеет заведуIощая МБДОУ
Л!6 Вахитова Руслана Михайловна.
осуществлялась путем
истребованных документов, в том числе:
извещения о проведении открытых аукционов;
Проверка

рассмоlрения

и

анаJlиза

извещение о проведении конкурса с ограниченным учас,гием;
документация об аукционах;
документация о конкурсах;
протоколы, составленные в ходе размещения заказов;
заявки на участие в аукционах;
заявки на участие в конкурсах;
сведений, размещенных на сайте - u,ww.zаkuв]q.яQу.Iц (да;rее - официалыlый
сайт), реестра закупок.
В соответствии с нормами части 3 статьи 99 Федерального закона
Ns44-ФЗ проверка проводилась выборочным методом в два этапа.

В ходе проведения первого этапа проверки прелусматриваIощего
рассмотрение закупок, находящихся на стадии опредеJIения llоставщиков
(подрядчиков, исполнителей) до закJIIочения контракта, на предмет их
соответствия требованиям законодательства о контрактлlой системе в сфере
закупок.

Инспекцией установлено, что на момент проверки закупки на стадии
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.

В ходе проведения второrо

lla предусма,гриваIощего

проl]едение
проверки по завершенным (размещенным) закупкам лJIя нужд заказчиков, по
которым заклIочены контракты подпадаIощих под действие (>елерального
закона 44

- ФЗ, установлено

э,l,а

следуIощее:

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки

Ns 0818300025615000089 опубликовано 26 иlоня 2015 года на официальном
сайте Российской Федерации для размещепия информации о размещепии
поставки товаров, выполнение работ, оказаIlие услуг
заказов
www.zakupki.gov.ru (интегрироваIr на ЭТП РТС-Тендер).
]1ь 0818300025615000089
Предметом электронного аукциона
опубликованного 26 иIоня 2015 года является: <<Поставка продуктоIr питаIlия:
молоко и молочная продукция).
Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился в
соответствии пунктами 2-6 статьи 22 Федерального закоIIа N9 44-ФЗ,
используя метод сопоставимых рыночных цен (анализа рыrIка). Источниками
информации о ценах являлись коммерческие предложения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков),

на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие

в

Федеральriого
электронIIом аукционе и в соответствии с час,IьIо 10 статьи 69
,u*о*rЪ Ns44-ФЗ, участЕиК электронногО аукциона АО <Приморско-Ах,гарский
аукционе
молочный завод>) |лlН 2з 47 00209з, заявка на участие ]] элекl,ронЕом
и
которого соответствует требоваlIиям, устаноI]JIенIlым докумелIтаtIиеи
победителем
который предложил Еаиболее }IизкуIо цену KoIlIpaKTa призIIаII
электронного аукциона.
по результатам электронного аукциона цена снижена на 25 и более
KoliтpaкTa,
процентоВ по отЕошеНиIо к начаJIьrrой (максимальт-rой) цеI{е
предостаI]иJI обеспечеriие исlIоJI}IеIIия
участник, с которыМ заклIочен KoIlTpaKT,
конТракТасУчетоМпоЛожеЕийстатьи37(DеДералылогозаконаNs44-сDЗ.
В дальнейшем с АО <Приморско-Ахтарский молочный завод)
подписан
заклIочеН контракТ Nъ 2015.282409 от 2'7 иlоля 2015 года. Контракт
Русланой
электронно-Цифровоtt подписьIО завелуIощего мБдоУ J\ьб
(восемьдесят
МихайловноЙ Вахитовой, цена контракта составила 89 2'7 0
девять тысяч двести семьдесят) рублей 12 копеек,
СведениЯ о заклIоченИи контракта были представлень1 в федеральный
оргаЕ исполнительной власти, осуществляlощий правопримеIIитеJIыIые
исполlIения бIоджетов бtоджетной
функциИ по кассовоМу обслуживаниIо
с
Ё""r"ru, Российской Федерации без нарушения сроков 28 иIоля 2015 года
MicTosoft
прикреплением файла KoI{TpaKTa в виде электроIIrIого докумеIIта
Word.

ВсоответствииспУнкТоМ4статъи64ФедеральногоЗаконаNs44-ФЗк
проект кон'tракта,
докумеЕтации об электронном аукционе прилагается
который является неотъемлемой частыо этой докумегrтации,
В приложении Nsl <Спецификация к контракту J\!_

от

к проектУ контракта на поставку продуктов питания: молоко и

2015г,>
моJIочная

продукция указано:

IIаимеrlоваtrие
товара

Характеристики
товара,
упаковка,

Щепа
коIl,грак,га|'

Масло
сливочное

Тогда как в извещении о проведении электроI]IIого аукциоIlа для
закупки

ЛЪ08

1

83000256 1 5000089 от 2б иrоня 2015 года указаЕо:

IIаименоваrrие
товара, работы,
YслYги

Код по ОКПД

Единица
измереIl
ия

Колпчес
тво

Щсlrа за
ед. изм.

5q

42,|9

21 095,00

8,64

з8 640,00

,l4

15.5I.52,2з2
l5.51.52.140

шт.
л; лмз

70,00
500,00

15.51.11.121

л; дм]

1000,00

з

коровье

l 5.5l .з0.120

15.51.40.1 13

80,00
180,00

1)q

Творог
Итого:

кг
кг

Сметана
Кефар
Молоко
пастеризованное
масло сливочное

5,7

197,10

Стоимость

4153.80

26 з65,60
35 478,00
|25 7з2,40

Следовательно объем продукции указанный в проекте контракта на
поставку продуктов лита|lия,. молоко и молочлIаJI про/]укция не соотвеIстlзует
объему указанному в извещении о проведении электроI]ного аукциона для
закуrrки ЛЪ0818З00025615000089

В

от 26 иrоня 2015.

заклIоченном контракте JФ 2015.282409 от 27 илоля 2015 года в
приложении ЛЪ1 <Спецификация к контракту N92015.282409 от 27 илоля
2015г.> объемы продукции cooTBeTcTByIoT обr,емам указанных l] извеII{ении о
проведении электроIlного аукциона для закупки Л'908 1 8300025615000089 от 26
июня 2015 года и документации аукциона в электро]lIIой форме.

На основанuu вьlttlеuзлоэrcенноео, Инспекtluя прuхоOъtпl lt BbtBody о пlом,
чmо Заказчuк dопусmuл mехнuческuе оu.шбкu прu сосmавленuu проекmа

конmракmа. Вьlявленньtе Hapyu,teHurl не повлusLlu на резульmаmьt опреdеленuя
посmавlцuков (поdряdчuков, uсполнumелей).

МБДОУ ЛЪб 15 января 201'6 года

закJIIочеIIо дополнитеJIьI]ое
соглашение к контракту NЪ2015.282409 от 27 июля 2015 года об уменьшении
цены контракта и расторжении Ko}ITpaKTa.
Сведения о закJIIочении дополнительного соглашения к контракту
были представлены в федеральный орган исполни,I,олLFIой власти'
кассовому
по
правоприменительные
осуществляющий
функции
обслуживанию исполнеI]ия бIоджетов бlоджетной системы Российской
Федерации без нарушения сроков 17 япваря 2016 года с прикреплеIrием файла
контракта в виде электроЕного докумецта.
Однако на официальllом сайте Едипой и1,Iформационной сис,гемы в
сфере закупок в реестре контрактов в иrrформации о кон,гракте I]e измепена
цена контракта, соглас}Iо дополIIительного соглашения от 15 января 2016 года
к контракту Ns2015.282409 от 2'7 иlоля 2015 года.

В

дополнительном соглашеIIии от 15 яrrваря 2016 года к коIITракту
Ns2015.282409 от 27 иrоля 2015 года Заказчик допустил технические ошибки, а
именно:
- по Iексту дополнительпого согJIаIIIеIiия звучит <Контракт
Ns2015,282409 от 1б июля 2015 года) тогда как KoI]TpaKT ЛЪ20l5.282409 o,r 27
иrоля 2015 года;

- в названии и в преамбуле дополнительного соглашения звучи,г (на
поставку продуктов IIитания: молоко и молочная продукция на З-Й,,4-й кварIал
2015 года для мунициПальногО бюджетного дошкольного образовательного
в контракте
r{реждеtlиЯ детскогО сада Nоб <<Гнездышко>> тогда как
N92015.282409 от 2'7 иIоля 2015 года <На поставку продуктов пи,гания: молоко
и молочная продукция)>.

На основанuч вьtluеuзлоэlсенноzо, Инспекцuя прuхоdum к вывоdу о mом,
чmо несоблlоdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в ёанлtолl
случае не соdерэlсum прuзнакu аdмuнuсmраmuвноzо правонаруLuенuя,

При исполнении условий контракта J\ъ2015.282409 от 27 иIоля 2015 года

выявлены нарушения сроков оплаты за поставку товара. (Таблица Лч 1 )
Согласй пункта 2.4 части 2 контракта ]ф2015.282409 от 27 иrоля 2015
года ЗаказчиК производиТ оплатУ ПоставщикУ в течение 30 календарных дней
с момента передачи товара в указанное Заказчиком в пунк,ге 3.4 место на
основаFIии накладной и счета-фактуры.
Таблица Nsl
Ns и дата товарrtой lrакладIrой
Ns25805 от 05.10.2015
лЬ26099 от 07.10.2015
NЬ255З8 от 30.09.2015
Ns2378З от 09.09.2015
ЛЪ2з539 от 07,09.2015
Ns23162 от 02.09,2015
Ns22859 от 31.08.2015
Ns21206 от 12.08.2015
Ns20987 от 10.08.2015
Nq20549 от 05.08.2015
Nq19910 от 29.07.2015

ЛЪ и

дата платежIIого поручеlIиrI
Ns8З0025 от 13.11.2015
Ns830024 от 1З. 1 1 .2015
Ns8з0O2з от 1З.11.2015
Ns4604З8 от 12.10.2015
Ns460445 от 12.10.2015
Ns460441 от 12.10.2015
Ns46044б от 12.10.2015
Nq121606 от 15.09.2015
]1!121602 от 15,09.201 5
Ns121608 от 15.09.2015
Ns121б05 от 15.09.2015

несоблюdенuе сроков влечеm начuсленuя пенu u tumрафа, чmо моэюеm
прuвесmч к неэффекmuвнол,tу расхоdованuю бюdэrcеmньtх среdсmв,
посmавlцuколl (поdряdчuком, uсполнumелем) Mepbt не прuнuмалuсь, в
связu с несвоевременной оruшmой mовара, рабоm, услуz.
несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в dанном
случае не соdерэtсuп прuзнакu аdмuнuсmраmuвноео правонаруutенuя,

В

проверяеМом периоде Инспекцией было выборочно проверено 8
предоставлеНных договоРов, заклIоченных в соответствии с подпунктом 4
,ryrrnru 1 статьи 93 Федерального закона Ns 44-ФЗ и 1 предоставлеrrный
93
дЬ.оuор, заклtоченный в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи
Федерального закоЕа NЬ 44-ФЗ. (Таблица J\Ъ 2)

т

Ns2

Щоговора (контракты)
заключенные в
соответствии с
подпунктом 4 пункта 1
статьи 93 Федерального
закона Ns 44-ФЗ

1) ,Щоговор купли-продажи ЛЪ2 от 1 1.01.2016 г,;
2).Щоговор купли-продажи ЛЪ2З от 01.12.2015 г.;
3) Щоговор купли-продажи ЛЬ43 от 01.2015 г.;
4) .Щоговор купли-продажи Ns198 от 04.12.2015 г.;

5) Муничипальный контракт Jф459 от 14.10.2015
г.;
6) .Щоговор на сбор и траЕспортировку твердых
коммунальных отходов ЛЪ19 от 30.12.2015 г.;
7) Щоговор на отпуск холодной воды ЛЪlЗ от

11,01.2016г.;
8) Щоговор на отпуск теп.llовой энергии (для
бюджетных организаций) Ns25 от З 1. 12.201 5 г.

,,Щоговора (контракты)

заключеЕные в
соответствии с
подпунктом 5 пункта 1
статьи 9З Федерального
закона Ns 44-ФЗ

1) Щоговор энергосrrабжения Nq741008

З1.12.2015 г.

В соответствии с частьIо 2 стжьи З4 Федерального закона JФ44-ФЗ при
заключении контракта ук€}зывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленIшх
Правительством Российской Федерации, указываIотся ориентировочное
значение цены контракта либо формула цены и максимаJIьное значение цены

контракта, установленные , заказчиком в документации о закупке. При
заклIочении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, .предусмотренных настоящей статьей и статьей 95
настоящего Федерального закона.

В

нарушении пункта

2

статьи 34 Федерального закоЕа Л944-ФЗ

Nэб допущено закJIIочение договороts в отсутствие (или отклонеrtии)
обязательного условия:
- договор эrrергоснабжеr:ия ЛЪ741 008 от З 1 . 12.201 5 года;
- договор на отгryск тепловой энергии (для бюджетных организаций)
jф25 от З 1.I2.20l5 года;
- договор Еа отпуск холодной воды NslЗ от 11.01.2016 года;

МБДОУ

- договор на сбор и транспортировку твердых коммуllаль}lых оlхолов
Jф19 от 30.|2.2015 года;
- договор купли-продажи ЛЪ2 от 11.01.201б года;
- договор купли-продажи ЛЬ4З от 01.12.2015 года;
- договор купли-продажи Jф23 от 01.12.2015 года.

Несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в daHHolyt
случае не со d ерэюum прuзнакu аdмuнuсmраmuвноzо правонаруu,lенuя.

В

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
Л944-ФЗ исполнение контракта вклIочает в себя комплекс мер, реализуемых

после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
гражданским
(подрядчиком, исполнителем)
в
соответствии с
законодательством и Федеральным Законом Ns44-ФЗ, в том числе приемку

отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказание услуги,
предусмотренных контрактом, вклIочая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта.

В

соответствии

с

требованиями пункта

1

части

1

с,гатьи 94

Федерального закона J\Ь44-ФЗ ответственный специалист по приемке ,говаров
(работ, услуг) МБ.ЩОУ Л!6 производит экспертизу поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения конlракта.

соответствии с пунктом 9 и 11 статьи 94 ФедеральЕого закона
J\9 44-ФЗ порядок размещения в единой информационной системе отчета,
исполнения контракта определяется Правительством Российской Федерации.
Установлен он постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2013 года Ns1O9З <<О порядке подготовки и размещеIIия в единой
системе в сфере закупок отчета об исполfiении
информаuионной
(муниципального) контракта и (или) о резуJlьтатах
государственного
отдельного этапа его исполнения> (вместе с <<Положением о подготовке и
размещении в единой информационной системе в сфере закупок о,гчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнеI.Iия)) (далее - ПоложеIIие).
В соответствии ,с пуЕктом З Положения, даrrный отчет размещается
заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты
заказчиком обязательств и подписания заказчиком локуменга о приемке

В

результатов исполнения контракта.

соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона
ЛЪ44-ФЗ и Положением МБДОУ Nsб на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru в реестре отчетов заказчиков размещает результаты
отчетов об исполнении конlракта и (или) о результатах отдельного э,Iапа его

В

исполнения.

В соответствии с гryнктом 4 статьи

З0 Федерального Закотrа Ns 44-ФЗ
по итогам года заказчик обязан составить оmчеm об объелле закупок у
субъекmов малоzо преdпрuн uмаmел ьсmва, соцuа]lьно opueHmupoBaHHblx
некоммерческuх орzанuзацuй и до 1 апрелrI года, следуIощего за оlче1,Ilым
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.
МБДОУ Nэб опубликоваJIо отчет об объеме закупок у субъектов

малого предприЕимательства, социально ориеIIтированЕых некоммерческих
организаций 30.03.2015г., без нарушения сроков.

в ходе проверки истребован плаfi - график размещеIIия заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащиЙ информацию о заказах на 2015 год и 2016
год, подпадаIощий под проверяемый период.

В соответствии с частыо 2 статьи 112 ФедералыIого закона Jф44-ФЗ, с
частью 2 тlриказа Министерства экономического разI]ития Российской

Федерации и Федерального казначейства оТ 20 сентября 2013 года Ns 544118н
<об особенностях размещения на официальном сайте Российской q)едерации
в информационно-телекоммуникационной сети <интерлтет> для размещепия
информациИ о размещенИи заказоВ на поставки товаров, выпо.llпение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения зак€Iзов rla 20114 и 2015 годы>
(далее - прикаЗ NЬ 544118н) и Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г,
Ns 182/7н <об особенностях размеЩения В единой информационной системе
или до ввода В эксплуатациIо указанной системы на официалыrом сайте
Российской Федерации в информационно-,гелекоммуникационIIой сети
<интернет> для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказаIrие услуг планов-rрафиков размеIцения
заказов на 2015-2016 годы> (далее приказ Nэ182i7н), а также согласно
совместного Приказа Минэкономразвития Российской Федерации Ns 761,
Itазначейства РоссийскоЙ ФедерациИ Лs 20н от 27 декабря 201| года <Об
утверждениИ порядка размещениЯ rra официальцом 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 пуж/{ заказчиков>
(далее приказ No761/20H) планы-графики подлежат размещеI{иIо на
официальном сайте не лозднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.

БIоджеТ на 2015 год приняТ Решением Совета муfiиципаJIьIIого
образованиЯ Приморско-АхтарскиЙ район от 17 декабря 2014 года Ns522
<О бrоджете муниципальНого образования Приморско-Ахтарский район rta
2015 год и на плановый период 20|6и 2017 годов>.
график на 2015 год опубликован с соблтодеtлием
вышеуказанНых требований 16 января 2015 года, в неструктурированном виде,
график на 2015 год вносились измепеtlия в
Впоследствии в план
соответствии с приказами заведуrощей МБДОУ Л'96 Р.М. Вахитовой:
- прик.lз МБДОУ Nsб от 21,.04.2015 года NЪ 46 (плаr"l*график с
изменениями опубликован 2 i .04.2015 года);
приказ МБДОУ Л!6 от 15.05.2015 года ЛЪ48 (план-график с
изменениями опубликован 17.05.20i5 года)

МБДОУ

ЛЬб план

-

-

-

R

соответствии

требованиями
функциональными
Минэкономразвития России МБДОУ Jфб 20 мая 2015 года аrпIулировало плаЕс

графиК на 2015 год в неструКтурированном виде и опубликоваJIо плаIr-график
на 201 5 год в структурироваI]ном виде.
Впоследствии в плаI{ - график на 2015 гоlI вIIосились измс'IеIIия в
соответствии с приказами заведуtощей мБдоУ лъб р,м. Вахитовой:
- приказ мБдоУ Jфб от 21.05.2015 гола No 50 (uлаtr-Iрафик на 2015 год
с изменениями опубликован 21.05.2015 года);
- приказ мБдоУ NЪб о,г 22.05.2015 года Nl51 (rl;rаIr-график rta 20l5 год
с изменениями опубликован 22.05.2015 года);
- приказ мБдоУ Лсб от 26.05.2015 года NЪ5З (плаrьграфик на 2015 год
с изменениями опубликован 26.05.2015 года);
- приказ мБдоу ЛЪб от 08.06.2015 года Лэ54 (плаrьграфик IIа 2015 год
с изменеItиями опубликован 08.06.2015 года);
- приказ мБдоУ Nqб от 10.0б.2015 года ЛЪ55 (плаII-график на 2015 год
с изменеI]иями опубликоваrr 1 0.06.201 5 года);
- приказ мБдоУ ЛЪб от 06.07.20l5 гоltа Лл56 (гrrrаlr-график rra 2015 год
с изменениями опубликован 06.07.201 5 гола);
- тrрикаЗ мБдоУ NЪб от 27,07.2015 года Nэ57 (rrлаIл-rрафик Ila 2015 год
с изменениями опубликоваrr 27.07.2015 года);
- прикаЗ мБдоУ Лсб от З0.07.2015 года Ло58 (rl;rаIr-гРафик lra 20l5 го.rr
с изменениями опубликован 30.07.2015 года);
- приказ мБдоУ Лсб от 27,10,2015 года Лл99 (Ir.llаI.1-график на 2015 год
с изменениями опубликован 27. l0.2015 гола);
- прикаЗ мБдоУ Nsб от 2З.11.2015 годаЛЪ102 (плаIл-график на 20l5 год
с измеIIениями опубликован 23. l 1 .2015 года);
- приказ мБдоУ Nsб от 02.12.2015 годаЛчl06 (пrrаIl-график lla 2015 год
с измене}Iиями опубликован 02.12.2015 года);
- прикаЗ мБдоУ ЛЪб от 04.12.2015 года NЬ108 (плаrьrрафик rra 2015 год
с изменениями опубликован 06,12.2015 года).

План

-

1. На

графиК на 2015 год содержит слелуlощие IIаруIхеIIия:

офицИальноМ сайте Е,диIlой иIIформациоlrной сисL.емт,t в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru в общих све/lениях в IIоле <f{aTa утвсрlкдеIIия)
стоит дата, Ile отображаIощая дату утверждеl]ия последrrсй версии плаIIаграфика (версиИ плаIла-графиКа rrа 2015 год ЛЬ1_9 в cTpyк.l.ypиpoBarrIroM ви7lе).
2. В соотвеТствии С подпунк,гоМ ((г)) пу[Iк,l,а 2 части 5 приложения к
ПриказУ Лс 544118Н и ПриказУ N,]182/7rr в столбllе 4 KNq заказа (лота)>
указываетсЯ порядковыЙ номер закупки (лота), осуIlIествляемой в пределах
к€lJIендарногО года9 присваИваемый заказчиком последовательно с IлачаJlа I.ода,
вне зависимости от способа формирования пJIаI.Iа-графика, в соотI]етстI]ии со
сквозной нумерацией, начинаrощейся с единиlIы.
В плане-графике на 2015 год в I]ерсиях Л9l-Л99 в струкl.урироl]аIIIIом
виде столбец 4 <NЪ заказа (лота)> не заllоJllлен по IIозициям:
- Услуги связи;
- llocTaBKa электроэнергии;
- Распределение воды;
- Распределение газообразного топJIива;

- Распределение пара и горячей воды (.tепловой энергии).

r

В

версиях плана-графика на 2015 гол в с.I.рукIурироваIпIом виде
ЛЪ4-Ns9 столбец 4 <Л! заказа (лота)> не заполпе}I по позиции <ГIоставка

продуктов питания: молоко и молочная продукция).
З. В соответствии с подпунктом ((ж)) пункта 2 части 5 приложения к
Приказу Ns 544118н и Приказу Лs182/7н в столбце 7 <Единица измереtIия))
указывается единица измерения товаров, работ, ус;rуг, являIоII{ихся прсдметом
контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором елиниц
измерения (ОКЕИ) (в случае если объект закупки может быть коJIичественно
измерен).
В плане-графике на 2015 год в версиях NЪl- Лs8 в структурироваI1IIом
виде столбец 7 <Единица измерения) не заполнен rrо следуIощим позициям:
- Услуги связи;
- Поставка электроэнергии;
- Распределение воды;
- Распределение газообразного топлиl]а;
- Распределение пара и горячей воды (тепловой эпергии).
4. В соответствии с пунктом (з> части 5 приложелlия к ГIриказу
Лs 544ll8H и к Приказу N182/7н в сто.liбце 8 <Количество (объем)>
указывается количество товаров, работ, услуг, являIощихся предметом
контракта, в соответствии с единицами измереI{ия, предусмотренными в
столбце 7 формы планов-графиков (в случае если объект закупки может быть
количественllо измерен):
В плане-графике на 2015 год I] версиях ЛЪ1- N98 в структурироваI{пом
виде столбец 8 <Количество (объем)> не заполнен по следуIощим позициям:
- Услуги связи;
- Поставка электроэнергии;
- Распределение воды;
- Распределение газообразного топлива;
- Распределение пара и горячей водьт (тепловой энергии).
5. В соответствии с пунктом (к)) пункта 2 части 5 прилоrкения к
Приказу ЛЪ 544118н и Приказу Ns182/7H в столбце 10 <Условия финапсового
обеспечения исполнения контракта (вклlочая размер aBaIlca)> указываIотся
через симвОл "/" размер обеспечеНия заявкИ (в тыс. рублей), размер

обеспечения исrrолнения контракта

(в тыс. рублей) и размер аванса

(в

процентах) (последнее - если предполагается).
В плане - графике на 2015 год в I]ерсиях Nsl-Ns8B структурироl]ан}Iом
виде столбец 10 <Условия финансового обеспечеrrия исполIIения копlракта
(вклrочая размер аванса)> Ее заполнен по следуIощим позициям:
- Услуги связи;
- Поставка электроэнергии;
- Распределение воды;
- Распределение газообразного топлива;
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

План-график на 2015 год структурированного вида в I]ерсиях Ns 10-Л9l З
приведен в соответствие с требова[Iиями части 2 статьи 112 (>едерап*rого
закона Л9 44-ФЗ, приказа Nч182l7н и приказа Ns761/20H.

На ocHoBaHuu вьlulеuзлоэlсенноzо, Инспекtluя прuхоdum к BbtBody о mом,
чmо Заказчuком прu сосmавленuu u разл|еlценuu плана-zрафuка на 2015 zоd
dопу,ценьt нарушенuя часmu 2 сmалпьu 1 12 Феdеральноzо Закона N944-ФЗ,
В свжu с прuвеdенuем плана-zрафuка в сооmвеmслпвuе с mребованuял,tu часmu
2 сmаmьu I I 2 Феdеральноzо закона NЬ44-ФЗ u с uсmеча lueM перuоdа, rLa
коmорьtй уmверэtсdался rъпан-ерафuк размеLL|енuя заказов (20]5 zоd),
преdпuсанuе об усmраненuu l.tаруLtленuй полоэюенuй часmu 2 спаmьч ] ] 2
Феdеральноzо Закона J\,lЬ44-ФЗ не BbtdaBalпb,

Бtоджет на 2016 год принят Решением Совета муIIиципаль}Iого
образования Приморско-Ахтарский район от 16 лекабря 2О|5 года ЛЪ43
кО бtоджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на

2016 год>.

МБДОУ Лчб план-график на 2016 год опубликоваI{ на официалытом

сайте ЕдиЕой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru с
соблюдением вышеуказанных требоваI]ий 11 января 2016 года.
Нарушений при составлении и размещении плана-графика на поставки
товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2016 год не
обнаружено.

Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в час.ги
соблтодения статьи 7З Бtоджетного кодекса Российской Федерации.

КонтрактrIым управляIощим был предоставJIеI.I реестр закупок за 2015 год.
В соответствии со статьей 73 Бlоджетного кодекса учреждение обязаrrо
вести реестр закупок, содержащий перечень приобретенпых товаров (работ
услуг), оплаченных rrреждением.
Пункт 2 статьи 7З БIоджетного Кодекса Российской Федерации
устанавливает обязательные требования к реестру. В частIlости, оII .цоJIжеII
содержать следуIощие сведения
- краткое наименоваIIие закупаемых товаров, работ и услуг;
- Еаименование И местоIlахожДение поставIциков, lIодрядчиков и
исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
.Щатой закуПки считаетСя дата заключения договора (кон.гракта)
поставки, подряда или возмездного оказапия услуг.
Представленный реестр отвечает всем обязатеJIьным требоваIlиям
статьи 73 Бtоджетного кодекса Российской Федерации.
:

1. В действиях Заказчика установлены нарушения:
- части 2 статъи З4 Федеральr.Iого закона Л944-ФЗ;
- части 2 статъи 112 Федерального Закона ЛЪ44-ФЗ;
- условий контракта, в части срокоIз оплаты за поставку товара;

- в реестре контрактов в информации о контракте, а именItо

/

не

из\lенена цена контракта, согласно дополЕительного соглаIпения;
- в проекте контракта на поставкУ продуктов питаiIия: молоко и
\1о.]очнаЯ продукция, а имеtlнО объем продукliии указаI,Iный в проекте
контракта не соответсТвует объемУ указа]]ному в извещеl{ии о проl]едеI{ии
э,lектронного аукциоFIа для закупки л90818з00025615000089 от 26 иrоIrя 2015;
- в дополниТельноМ соглашении от 15 яIrваря 2016 года к KolITpaKTy
Ns20 1 5.282409 от 27 иIоля 20 1 5 года' а имеIIIIо до1IущеIIы техIIические
ошибки.

2. Инспекция пришла к выводу, что по выявJIеIIным IIаруIIIеIIиям
предписание об устранении нарушений ц€ выдав?тL, в сI]язи с истсчеItием

периода, на который заклIочалисЬ договора (контракты) и уT верждался пJIаI]график р.вмещеFIия заказов (2015 год).
З. РазместиТь акт плаЕоВоЙ проверки мБдоУ ЛЪб на официалыiом
сайте Единой информациоIrtlой системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в
течение трех рабочих дней со дня его [одписаIIия.

Акт составлен на 14 листах в 2-х экземпJIярах, один из которых

бtоджетному дошкольному
(Гнездышко).
учреждепиIо детский сад Jфб
передаН муниципальномУ

Исполняtощий обязанности заместителя главы
муниципального образования IIриморско-АхтарскиЙ
район - начальника управления экономического
развития и муниципальной собственности,
руководитель инспекции

q

Начальник правового отдела управлеI]ия делами
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции
Заведуrощий сектором внутреннего
фиlrансового контроля администрации
муниципального образоваIIия
Приморско-Ахтарский район,
член инсIlекции

UJ

образо]]аl,ельному

M
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гермап

'Ь.В, Др".uпоu

Иол*

r

lо,л.глупlенко

согласовано:

В.В. Спичка
Один экземпляр акта получиJI:
З4дазчик (представи,гель заказчика):.
7u.-6, чq.э..l_Jл, llJ'a/'2. 6
(должность, подпись, ФИО)
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