Акт

J\b l l

контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства о размещении заказов муниципыIьным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада
комбинированЕого вида J\Ъ 1 2 <Октябренок>
< 15 > сентября 2015 года

на

г. Приморско-Ахтарск

администрации муниципального
постановления
образования Приморско-Ахтарский район от 7 апреля 2014 года Ns 443 (Об
утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на июль-декабрь 2015 года> и
распоряжения администрации муницип€Lпьного образования ПриморскоАхтарский район от 14 августа 2015 года Nч 330-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 муниципаJIьного
основании

образования Приморско-Ахтарский район - начаJIьник управления
экономического развития и муниципальной собственности, руководитель

заведующии сектором по

контролю в сфере закупок отдела экономики управления экономического
развития и муниципальной собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;
.Щрягалов Виталий Витмьевич - нач€Lпьник правового отдела

управления делами

администрации муниципального

образования

Приморско-Ахтарский район, член инспекции.
законодательства
Проведена плановая проверка исполнения
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации при размещении зак€Iзов на поставки товаров, выполнение работ,
оказания муниципальЕым бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида No12 <Октябренок>.
Правовые основания проведеЕия проверки:
часть 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года ЛЪ 44 - ФЗ <О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕIльных нужд) (далее - Федеральный закон
Ns 44 ФЗ), приказ Министерства экономического р€ввития Российской
Федерации от 28 января 2011r года Nэ 30 (Об утверждеЕии порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков)).

-

предупреждение наруrrlений
ЦелЬ проверки: выявление и ЕормативЕых правовых актов
О.д.рЙrо.о .unorru Ns 44 - ФЗ и иныХ
Российской Федерации о размещении заказов,
t

бюджетным
ПредмеТ .rpo""pn"' соблюдение муниципаJIьным
садом
детским
учреждением
об-р*оuu,"пu,u,on
оо**оЙurno

(октябренок) требований законодательства
комбинированного вида Ns12
заказов для нужд заказчиков,
Российской Федерации при размещении
Начало проверки: 2 сентября 2015 года,
года,
Окончание проверки: 15 сентября 2015

З5З864,
Аэрофлотская, 1 збl |,
Краснодарский край, .ороо Пр",орско-Ахтарск, улица
2 сентября 20i5 года,
Проверяемый n.i"oo' Ъ z ,Ь"Ор" 2014 года по
Метод проверки: выборочный,
35з864, Краснодарскии
ЮридичЪский uдр.., Ёо""йская Федерация,
Аэрофлотская, 1 36/1
край, город Приморско-iхтарск, улиша

Место ,.po".o.i," ,роu,рпЙ, Российская Федерация,

дошкольЕого

бюджетного
муниципаJIьногО
ЗаведующиМ
сада комбинированного вида Jt[s 12
образователЬного учрежДения детского
Вакуленко, выписка из приказа
"Октябренок" являетсЯ Алла ГеоргИевна
образования
Vrr|u"пЪп"" образованиЯ администрациИ муниципаJiьного
22-л,
Прir*"р.* Д-арский район от 05 апреля 1991 года М

'

Ъаuедующ"й муЕиципального бюджетного

дошкольного
сада комбинированного вида Nл12
образовательного учреждения детского
плановой проверки распоряжением
''октябренок" уведомлен о проведении
Приморско-Ахтарский район
адмиЕистраЦии муниципапu"Ь,О образования
от 14 августа 2015 года Nэ З3O-р"
Проверкой установлено:
образовательное
_
вида Ns12 "ОктябреноК" (далее
комбиниРованногО
сад
учреждение детскиЙ
основании Устава

Муниципальное

бюджетное

дошкольное

осуществляет деятельность на
,уБчrrr-uПо.о бодп,",*,ого дошкоЛьного образовательного учреждения

МБДОУ NЬ12)

сада комбинированного вида Nsi2 кОктябренок>, утвержденЕого
образования ПриморскопостановленИем админисТрации муниЦипыIьного
Ахтарский район от 2i мая 2013 года Ns975,
самостоятельно
субъект проверки является юридическим лицом, печать, может
имеет
о"ущ""ruп""' финансово-хОзяйственнуЮ деятельЕость,
и личные неимущественньlе
or'auo"ao имени приобретать имущественные
права.
--"---"
ка^зенное
Бу*a-терский учеТ осущ_ествляет Муниципальное
бухгалтерия учреждений образования
uЦеrrrраr,,iОваннаЯ
учреждение
Приморс ко-Ахтарс кого района>,
закона ]rгs 44 - ФЗ
На основани" ni"r" 1 статьи 15 ФедеральЕого

;;;.-*"

заказчиком,
учреждение является

Проверка

осуществлялась

путем

рассмотрениlI

и

анализа

истребованных документов, в том чиоле:
извещения о проведении открытых аукционов;
извещение о проведении конкурса с ограниченным rластием;
документация об аукционах;
документация о конк}рсах;
протоколы, составленные в ходе рz}змещения заказов;
заявки Еа участие в аукционах;
заявки на r{астие в конкурсах;
сведений, размещенных на сайте - wulw.zakupki.gov.ru (далее - официальный
сайт), реестра закупок.

Положения части 2 статьи 38 Закона предусматривают, что в случае,
если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто
миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактн€ш служба, заказчик
Еазначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или
нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее контрактный управляющий).
Контрактным управляющим МБДОУ Ns |2 назначен старший
воспитатель Елена Николаевна Чевычелова, приказом муниципarпьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида Ns12 (Октябренок> от 9 января 2014 года ЛЪl-Д,
прошедш€ш курсы повышения квалификации по программе <<Управление
государственными и муниципальными закупками: контрактная система)) в
объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации В-1178
2013год).

В соответствии с tryЕктом б статьи 94 Федерального закона J\b 44-ФЗ
МБДОУ J\b12 создана приемочная комиссия и назначены ответственные за
проведения экспертизы результатов, предусмотренньж контрактами и

договорами, прикЕвом муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждеЕия детского сада комбинированного вида }l!12
<Октябренок>> от 5 марта 2015 годаNчl5-Щ.

В

соответствии

с

Еормами ч.3 ст.99 Закона М44-ФЗ проверка

проводилась выборочным методом в два этапа.
В ходе проведения первого этапа проверки предусматривающего
рассмотрение заказов, находящихся в стадии размещеЕия, на предмет их
требованиям законодательства о размещении заказов
соответствия
установлено, что на момент проверки заказы в стадии размещения
отсутствуют.
В ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение
проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, по
которым заключены контракты подпадающих под действие Федеральных
законов N9 44 - ФЗ, установлено следующее:

электронного

аукциона
на официальном
Ns 08l8З0002561500008б опубликовано 26 июня 2015 года
сайте Российской Федерации о размещении информации о размещении
заказов www.zakupki.gou..o (интегрирован на ЭТП РТС-Тендер),
Предметом электронного аукциона Ns 08183000256t5000086
продуктов
о.ryбпиковаНного 26 июня 2015 года является: <<Поставка
питаЕиrI: молоко и молочнaш продукция),
в
РасчеТ начальЕО (максима-тtьной) цен контракта производился
j,-6 .,u,"" 22 ФедеральItого закона Ns 44-ФЗ,

извещение

о

провед'ении

соответствии пунктами

используя метод сопоставимых рыночных цеIt (анализа рынка),

предложения
источнйкаrrли информации о ценах являлись коммерческие
поставщиков (исполнителей, подрядчиков),
заявка единственЕого r{астника электронного аукциоЕа
Ао (Приморско-Ахтарский молочный завод> (Адрес: з5з864,
Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, улица Железнодорожная,
и
3i) признана соответствующей требован_иям аукционнqй документации
требованиям Федерального закона Ns44-ФЗ,
части
Электронный аукцион призЕац несостоявшимся на основании
комиссией принято
13 статьИ 69 ФедеральНого закона м44-Фз, аукционной
документацией об
решеЕие о соответствии требованиям, установленным
в нем,
электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие

ВсоответствиисrryнктоМ25частиlстатьи93Федеральногозакона
Ns44-ФЗВпоряДке,У"'u"о"п.'"омстатьей70ФедеральногозаконаJ\!44-ФЗ'
Контракт подписан
заключеН контракт м 2015.275570 от 23 июля 2015 года,
Аллой
электронно-цифровой подписью заведlrощего мБдоУ Ns12
(триста
ГеорЙевноЙ Бunyo.rno, цена контракта составила З28 ЗЗ2,00

двадцать восемь тысяч триста тридцать два) рубля,
СведениЯ o au*nrorarr"" коптракта были представлены в федеральный
оргаЕ исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
исполнения бюджетов бюджетной
функциИ по кассовоМу обслуживанию
Федерации без нарушения сроков 24 июля 2015 года с

Ё".""*", Российской

Microsoft
.rp"*p"rnar"eM файла контракта в виде электронного докумеЕта
Word.

94
соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 1 статьи
приемки
Федеральвого закона Ns44-ФЗ комиссия мБдоУ Ns12 при
товара, а также
поставленного товара проводит экспертизу поставленного
контракта N9 2015,27557О от 2З июля 2015
отдельных этапов

в

""rrоо"""""
44-ФЗ
Согласно пуЕкта 3 статьи 103 Федера:rьного закона Ns
2 статьи 10З
информация, указаннаJI в пуЕктах 8, 10, 11 и 1З части

года.

ФедеральногозакоЕаNs44-ФЗ,напраВляеТсяЗаказчикаМивфедеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
исполнения бriэджетов бюджетной
функциИ по кассовоМу обслуживанию
й"r.*"' Российской ФедерациИ в течение трех рабочих дней с даты

исполнения контракта, расторжения
соответствеНно измеЕеЕИя коЕтракта,
выполненной работы, оказанной
контракта, приемки поставленного товара,
услуги.
103 Федерального
В соответствии с требованиями пункта З статьи Ns
2015,275570 от
по контракту
закоЕа Nе44-ФЗ мБдоу ]\Ъ12 размещает
товара в реестре контрактов во
2З tцюля 2015 года докумеЕты по приемки
исполнении контрактов)),
вкладке <,Щокументьп> <Информация об

94 Федерального закона
соответствии с пунктом 9 и 11 статьи
информационной системе отчета,
Ns 44-Фз порядок р**,щ","" в единой
Правительством Российской Федерации,
исполнениrI контракта *р,о,о"","
Российской Федерации от 28
УстановлеН о" ,rоarur,оuПением ПравИтельства
подготовки и размещения в единой
ноябрЯ 2013 года Ne1093 <О порядке

В

закупок отчета об исполЕении
информационной системе
"6,р,контракта и (или) о результатах
;;;,у;;;r;;;""." (муниципального)(вместе
с <<Положением о подготовке и
отдельЕогО этапа егО исполнеЕия>
системе в сфере закупок отчета об
,,,фор*чч"о"пой
единой
в
размещении
конфакта и, (или) о
исполнении .о.удuр","",Ь,о (муниципального)
(далее - Положение),
u,unu
результатаХ о"д"п""оr,,
"o "non",""o)
ВсоответствиисгryнктоМ3Положения,данныйоТчетразМеЩается

u

заказчикоМвединой.'.'.'.Втечение7рабочихднейсодняоплаты
о приемке
,u**r"no' обязательстВ и подписаЕия заказчиком документа
контракта,
результатов исполнения

сайте в реестре
Заказчиком на момент проверки на официальном
исполнении

об
отчетоВзаказчикоВЕеразМещенырезУлЬтатыотчетоВего исполнеЕия по
этапа
контракта и (или) о результатах отдельЕого
следующим коЕтрактам:

выезда полиции
- договор на оказание услуг экстренного
тревожной сигЕаJIизации от
вЕеведомственной охранЫ с помощьЮ средстВ
З0,|2.20 | 4 год Ns280003 88;

организаций)
orr,]Ji, тепловой энергии (для бюджетных
- договор
"u
от 29.|2,2О114 год Ns211;
xuJluл-rr\-,rvlJ
Ilо холодному
по
- договор ца предоставление коммунальItых услуг
год Ns31;
водоснабжевию и водоотведению от 30,12,2014
от 29,12,201'4 гоца
- договор возмездного оказания услуг электросвязи
Ns657;

год JФЗ4З,
- договоР энергоснабЖения оТ 25,|2,20114

приняты меры по
времЯ проведениЯ проверкИ мБдоУ Nч12
or""rou об исполнении контракта и (или)
."tr.
о6"чrчri".,
,u
размещеЕиЮ
5 вышеуказанным
о результатах отдельноГо этапа его исполнения по
*orrpu*rur, с Еарушением сроков размещения,
44-ФЗ
103 Федерального закона Ns

Во

3

статьи
информация, указаннаJI в пунктах
Согласно пункта

8,

10,

11-

и

13 части

2 статьи

103

Федерального закона N9 44-ФЗ, Еаправляется заказчиками в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживаЕию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты
соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
заказчиком на момент проверки не размещены документы по приемки
товара, выполненной работы, оказанной услуги в реестре контрактов во
вкладке <.Щокументы>> <ИнформациЯ об исполнении контрактов) по
след},ющим контрактам:
- договор на оказание услуг экстренного выезда полиции
вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации от
З0.|2.2014 год Ns28000388;
- договор на отпуск тепловой энергии (для бюджетных организаций)
от 29 .|2 .20| 4 год ЛЪ2 1 1 ;
- договор на предоставление коммунальных услуг по холодному
водоснабжению и водоотведению от 30.12.2014 год Ns31.

Во

время проведеЕия проверки МБДОУ Nч12 приняты меры по
размещению на официальном сайте в реестре контрактов документов по
приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги, по вышеуказанным
контрактам.

В соответствии с

44-ФЗ по итогам
года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов маJIого
предпринимательства, . социально ориентированных некоммерческих
организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить
гt.4 ст.30 Федерального Закона Ns

такой отчет в единой информационной системе.
МБДОУ }ф12 опубликовал отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций 3 0.03.20 1 5г., без нарушения сроков.

В ходе проверки истребован план * график размещения заказов на

поставку товаров, выполнении работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информацию о заказах на 20|4 год и на
2015 год, подпадающий под проверяемый период.

соответствии с частью 2 приказа Минэкономразвития РФ и
Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года JФ 544118н (Об
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> для размещения

В

информациИ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на'2014 и 2015 годы>
(далее
прикаЗ Nч 544118н), а также согласно совместного Приказа

-

2011
МинэкономРазвитиrI РФ Np 761, Казначейства РФ Ns 20н от 27 декабря
сайте плановгода <об утверждении порядка размещения на официальном
графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения
нужд
заказа Еа поставки товаров, выполЕение работ, оказание услуг для
подлежат
заказчиков> (да_тrее - приказ Ne761/20H) планы-графики
не позднее одного калеЕдарного месяца
размецению на официальном сайте
noan" .rрr""""я закона (решения) о бюджете,

БюджеТ на 2О|4 год приняТ Решением Совета муниципального
2013 года ЛЪ429"
образованиЯ Приморско-АхтарскиЙ район от 18 декабря
мЁдоу Ns12 план - график на 2014 год утвержден 10 января 2014 года,
опубликован в структурированном виде с соблюдением вышеуказанных
трЁбований 15 января 2014 года, впоследствии в план - график вносились
Nъ12
изменения в соответствии с приказами заведlтощей мБдоу
А.Г. Вакуленко:
j'np"** мБдоу М12 от 2|.о|.2о14 года Ль 11-Щ (план-график с

изменениями опубликован 21.01.2014 года);
с
приказ мБщоУ Ns12 от 27,01,2014 года No 19-Щ (план-график
изменениями опубликован 27.0 1.20 14 года);
- приказ мБдоУ ]ф12 от 04,04,2014 года No 49-Щ (план-график с
изменениями опубликован 05.04.20 14 года);
- приказ МБДОУ Ns12 от 11,04,2014 года No 50-Щ (план-график с
изменениями опубликован 1 1 .04.20 14 года);
- приказ мБдоУ N912 от 16,04,2014 года Ns 51-Щ (план-график с
изменениями опубликован 1б,04,2014 года);
- приказ мБ.щоУ Nч12 от 24,04,2о14 года No 54-Щ (план-график с
изменениями опубликован 24.04.201 4 rода);
- прикаЗ мБдоУ Jф12 оТ 11,11,2014 года N9 109-Щ (план-график с
изменениями опубликован 12. 1 1.2014 года);
План

- графиК gа20|4

гоД содержит следующие нарушения:

и
1. В соответствии с пунктом (и)) частью 2 Приказа Лs544/l8н
(максимальная)
Приказа Ngl82/7H - в столбце 9 пОрr.*rr"ровочная начальная

ценаконтрактаТыс.рУблей>УказыВаетсяначаJIЬнм(максимальная)цена

-

контракта (в тыс. рублей).
В плане-графике на 2014 год и изменениях к Еему ориентировочная
контракта по всем позициям указана в

начальная (максимальная) цена
рублях,

ЛЪ 544118н и
закупках, которые планируется
Приказа Nsl82/7H информация
с пунктами 4, 5, 2з, 26, Зз, 42 части 1 статьи 9З
осуществлять u
"ооru"r.ruiи
13 формы
ЬЁо.-р*"rо.о закона Ns 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и
классификации
планоu-.рафИков одноЙ строкой по каждому коду бюджетной

2.

В

соответствии

с подпунктоМ 4 пункта 5 Приказа

о

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 слуrае закJIючениJI заказчикоМ контракта в соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 Федерального закона Jф 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 Jф 44-ФЗ).
нему, информация о
План-график на 2074 год и изменениях

к

закупкаХ в соответстВии с пунктоМ 4 и 5 части 1 статьи 93 Федершьного
единственного поставщика (подрядчика,
закона лъ 44-ФЗ (закупки
исполнителя) на сумму не превышающую 100тыс.руб и 400тыс.руб) указана
в столбцах 1-13 плана-графика,
З, Согласно Приказа Jt 544118н и Приказа Ns182/7H в столбце 4
<<Ns заказа (Nч лота)> указывается порядковый номер закупки (лота),
осуществляемой в пределах калеЕдарного года, flрисваиваемый заказчиком
последоватеЛьно с начала года, вне зависимости от споQоба формирования
плана-графиКа, в соотвеТствии сО сквозноЙ нумерацией, начинающейся с
единицы.
План-график на 2014 год и изменения к нему, размещенные на
официа,.rьном сайте, сформированы с нарушением требования, изложенного в
подпункте <(г)) пункта 2 части 5 Приказа Ns 544118н, а именно: Еумерация
закупки (лотов) отсутствует.
4. На официzrльном сайте Российской Федерации для размещения
информациИ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki.gov.ru во всех внесённых изменениях в планграфик на 2014 год в общих сведениях в поле <.Щата утверждения> стоит
1з.01.2014 год, а должНо отображатЬ дату утверждения последней версии

у

плана-графика.

На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу

о

том, чтО ЗаказчикоМ при составлении и размещении плана-графика на 2014
год допущены нарушения части 2 статьи 112 Федермьного Закона Ns44-ФЗ.
В связи с истечением периода, на который утверждался план-график
размещения заказов (2014 год), предписание об устранении нарушений
положений части 2 статьи 112 Федерального Закона N944-ФЗ не выдавать.

Бюджет на 2015 год принят Решением Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 17 декабря 2014 года Jф522,
заказчикоМ план - график утверждеЕ 30 декабря 2014 года, опубликован в
структурированноМ виде с соблюдением вышеуказанных требований

З0 декабря 2014 года. Впоследствии в план - график вносились изменения в
соответствии с приказами заведlтощей мБдоУ Jю12 А.г. Вакуленко:
- приказ МБДОУ Ns12 от 21.01.2015 года Nэ 2-Щ (план-график с
изменениями опубликован 21.01.20 1 5 года);

-

(план-график с
приказ МБДОУ Ns12 от 2З,04,2015 года Nq 32-Щ

изменениями опубликован 2З.04,20 15 года);
- приказ МБДОУ Ns12 от 28,04,2015 года Ns 33-,Щ (план-график
изменениями опубликован 28.04,20 15 года);
- приказ МБДОУ Ns12 от 26,05,2015 года Jф 41-.Щ (план-график
изменениями опубликован 26.05.2015 года);
- приказ МБДОУ Ns12 от 27,05,20L5 года Ns 44-,Щ (план-график с
изменениями опубликован 27.05,2015 года);
- приказ МБДОУ Ns12 от 05,06,2015 года Ns 46-Щ (план-график с
изменениями опубликован 05,0б,20 15 года);
с
- приказ МБДОУ Ns12 от 08,06,2015 года Ns 48-.Щ (план-график
изменеЕиями опубликован 1 0,06,20 15 года);
- приказ МБДОУ Jф12 от 1б,06,2015 года N9 54-.Щ (план-график с
измеЕениями опубликован 1 6,06,201 5 года);
с
- приказ МБДОУ Ng12 от 18,06,2015 года Ns 5711-Д (план-график
опубликован 1 8.06,20 1 5 года);
".r.r.*rr"*"
- приказ МБДОУ Ns12 от 06,07,2015 года Nэ 68-Щ (план-график с
изменениями опубликован 06,07,201 5 года);
- приказ МБДОУ Ns12 от 22,07,2015 года Ns 76-.Щ (план-график с
изменениями опубликован 22,07,2015 года);
- прик€rз МБДОУ Ns12 от 02,09,2015 года ЛЪ 91-Щ (план-график с
изменениями огryбликован 02.09.2015 года);
- приказ МБДОУ Ns12 от 03,09,2015 года Ns 92-Щ (план-график с
изменениями опубликован 03.09.2015 года);
План

- график

на 2015 год содержит следующие нарушения:

2 приказа
В соответствии с частью 8 примечания к приложению Jrl!
от 27 декабРя2ОL1 года NЭ 161l20tl - в столбце 10 <Условия финансового
обеспечения исполЕения контракта (включая размер аванса)> указываются
исполнения контракта (включая размер
условия финансового обеспечения
1.

544118н и Приказу
от З1 марта 2015 г,
Минэкономразвития РФ и ФедеральЕого казначейства
системе
N 182/7н <dб особенностях размещеIIиJ{ в единой информационной сайте
или до ввода В ,*"rrоуuruц"о указанной системы на официальном сети
Российской Федерации в информационно-телекоммуникациоЕной

аванса).

СогласнО

ПриказУ оТ

20,09,2013

г, N

заказов на поставки
''интерЕет" для размещения информации о размещении
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения
столбце 10
,u**o"'Ha 2015-2016 .оды" (далее Приказ Nч182/7н)(ввтыс,
рублей),
обеспечениЯ заявкИ
указываютсЯ через симвоЛ "/" размеР
(в
аванса
no",pbu (в тыс, рублей) и размер
размеР обеспечениЯ ""nonr"*,,"
проц"нrчх) (последнее - если предполагается);
10
в
- графике на 2015 год и в измеЕениях к нему столбец
<<УсловияфинансовогообеспеченияисполненияконТракта(включаяразМер

-

.rй.

аванса)) не заполнен в соответствии с требованиями подпуItкта (к)) пункта 2
части 5 Приказа Ns544/18H и Приказа Л! 1 8217н по позициям:
- <<Услуги связи и интернет>;
- <Закупка электроэнергии>;
- <Закупка водоснабжения>;
- <Закупка теплоэнергии));
- <Работы по содержанию имущества));
- <Абонплата тревожной сигнализации))l
- <Закупка продуктов питания>;
- <<Услуга по передаче неисключительных прав на использование ПО
и окa}зание сопутствующей услуге по его настройке>.
2. Согласно Приказа Ns 544118н и Приказа Ns182/7H в столбце 4
<Л! заказа (Nэлота)> ук€вывается порядковый номер закупки (лота),
осуществляемой в пределах к€rлендарного года, присваиваемый заказчиком
последовательно с начаJIа года, вне зависимости от способа формирования
плана-графика, в соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с
единицы.
План-график на 2015 год и изменения к нему, размещенные на
официальном сайте, сформированы с нарушением требования, изложенного в
подпункте (г)) пункта 2 части 5 Приказа Ns 544118н и Приказа ЛЪ182/7н, а
именно: нумерация закупки (лотов) отсутствует.
3. Согласно Приказа Ns 544118н и Приказа Ns182/7H в столбце 7
<Единица измерения)) указывается единица 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 2015 год и в изменениях к нему столбец 7
<Единица измерениrI)) не заполнен в соответствии с требованиями подпункта
(ж) пункта 2части 5 Приказа Jф544/18H и Приказа ЛЪ182/7н по позиции:
- <<Абонплата тревожной сигнzLпизации>,
4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 Приказа Ns 544118н и
Приказа Ns182/7H информация о закупках, которые планируется
осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5,2З,26, ЗЗ, 42 части 1 статьи 93
Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ, указывается в столбцах 1,, 9 и |З 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 превышаюшIуIо ста тысяч
рублей (в слуrае закJIючения заказчиком контракта в соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 Федерального закона Jф 44-ФЗ);
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот
тысяч рублей (в сrryчае заключения заказчиком контракта в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 9З Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ).
ГIлан-график на 2015 год заполнен в несоответствии с подпунктом 4
пункта 5 Приказа Ns544/l8H и Приказа Л!182/7н.

5. На официальном сайте Российской Федерации для размещения

информациИ о размещенИи заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг www,zakupki.gov.ru во всех внесённых изменениях в планграфиК на 2015 год в общиХ сведениях в поле <.Щата утверждения) стоит
iО.iZ.ZОl,Ц год, а должно отображать дату утверждения последней версии
плана-графика.

Во время проведения проверки контрактным управляющим МБЩОУ
Nol2 приняты меры по устранеЕию нарушений частп 2 статьи 112
ФедерЙьного Закона N944-ФЗ в плане-графике на 2015 год, в последней
изменений плана_графика на 2015 год, приказ от 03.09.2015года

".р.r"
Nэ92-Щ

(опубликовано 03.09.201 5года).
на основании вышеизложенного, инспекция приходит к выводу о том,
что предписание об устранении нарушений положений части 2 статьи 112
Федерального Закона Jф44-ФЗ не выдавать.

кроме того, В ходе проверки был рассмотрен вопрос в части

соблюдения статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

МБДоУNsl2былпредостаВленреестрЗакУпокза2квартал2015года.
В соответсТвии сО статьей 73 Бюджетного кодекса учреждение

обязано вести реестр закупок, содержащий перечеЕь приобретенных товаров
(работ услуг), оплаченных учреждеЕием.
стжъИ 73 БюджетНого Кодекса Российской Федерации
Пу"*'
В частности, он должен
устанавливает обязательные требования к реестру.
содержать следующие сведения:
- краткое наимеIlоваItие закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименованио "и Мостонахождение поставщиков, подрядчиков и
исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
(контракта)
,Щатой закуПки считаетСя дата заключения договора
поставки, подряда или возмездного оказаЕия услуг,
ПредставлеНный реестР отвечает всем обязательным требованиям
стжьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

'-

2

Заместитель главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район - начаJIьник
управления экономического развития и
муниципаJIьной собственности,
руководитель инспекции

,?ry.

начальник правового отдела управления делами
администрации муЕиципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

В.А. Сава

7---Ув.В.

,Щрягалов

Завед}тощий сектором по контролю
в сфере закупок отдела экономики управления
экоЕомического развития и муницип€rльной
собственности администрации муницип€UIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

согласовано:
Глава муницип€lльЕого образования
Приморско-Ахтарский район
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