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АКТ № 12-16-П
плановой проверки в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад №26 на предмет соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Плановая проверка осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон
№44-ФЗ), постановлением администрации Горноуральского городского округа от
29.01.2014г. №94 «Об определении финансового управления
администрации
Горноуральского городского округа органом,
уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Горноуральского городского округа»,
постановлением администрации Горноуральского городского округа от 15.12.2014г.
№3401 «Об утверждения Порядка осуществления контроля в сфере закупок для
обеспечения нужд Горноуральского городского округа», приказа финансового
управления администрации Горноуральского городского округа от 16.04.2014г. №26 (в
редакции приказа финансового управления администрации Горноуральского городского
округа от 01.08.2016г. №58) «О создании, утверждении состава Комиссии
по
осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Горноуральского
городского округа».
Субъект проверки
Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки, в отношении которого
принято решение о проведении проверки:
Полное наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №26.
Сокращенное наименование - МБДОУ детский сад №26.
Местонахождение:
Юридический адрес: 622904 Свердловская область Пригородный район р.п.
Горноуральский, 26-А.
ИНН: 6623036800.

Предмет проверки:
Соблюдение субъектом проверки требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Проверяемый период:
С 01 января 2015 года по 01 ноября 2016 года.
Срок осуществления плановой проверки:
С 18 ноября 2016 года по 25 ноября 2016 года.
Основания и цели осуществления плановой проверки:
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
Приказ финансового управления администрации Горноуральского городского округа от
от 08.06.2016г. №46 «Об утверждении Плана проверок финансовым управлением
администрации Горноуральского городского округа, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок на второе полугодие 2016 года».
Приказ финансового управления администрации Горноуральского городского округа от
09.11.2016г. №77 «О проведении плановой проверки в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад №26 на предмет соблюдения
субъектом проверки требований законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)».
В ходе проверки соблюдения субъектом проверки требований законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) рассмотрены следующие документы:
1. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №26.
2. План-график размещения
оказание услуг для нужд заказчиков
3. План-график размещения
оказание услуг для нужд заказчиков

заказов
на 2015
заказов
на 2016

на
год
на
год

поставки товаров, выполнение работ,
(в редакции от 25.12.2015г.).
поставки товаров, выполнение работ,
(в редакции от 28.12.2015г.).

4. Приказ от 31.12.2013г. №55-Д «О создании контрактной службы».
5. Приказ от 31.12.2013г. №55/1 «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок МБДОУ детский сад №26».
6. Копия удостоверения НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал-СОФТ» о повышении
квалификации №250, выданное Петуховой В.В.
7. Копия удостоверения в НОУ «Уральском межотраслевом региональном центре
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
специалистов
«ПОТЕНЦИАЛ» о повышении квалификации №356, выданное Елининой Е.Ю.
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8. Копия удостоверения НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал-СОФТ» о повышении
квалификации №259, выданное Терентьевой О.Я.
9. Постановление администрации Горноуральского городского округа от
13.02.2014г. №323 «Об организации исполнения законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений Горноуральского городского округа»;
10. Постановление администрации Горноуральского городского округа от
22.08.2014г. №2280 «Об утверждении Порядка взаимодействия отдела муниципального
заказа
администрации
Горноуральского
городского
округа
с
заказчиками
Горноуральского городского округа в новой редакции»;
11. Реестр муниципальных контрактов (с официального сайта);
12. Муниципальные контракты за 2015 и за 2016 года (проверяемый период);
13. Контракты (договоры), заключенные с единственным поставщиком в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ за 2015 год и за 2016 год
(проверяемый период);
14. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год;
15. Информация о размещении закупок для нужд МБДОУ детский сад №26 (далее субъект проверки, учреждение) и сведения о муниципальных контрактах, размещенных
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
Результаты проверки:
Комиссия по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения нужд
Горноуральского городского округа в составе:
Лапенковой Марины Анатольевны
- Ведущего специалиста отдела казначейского
исполнения
бюджета
(Председатель
комиссии)
Соколовой Ольги Викторовны

- Ведущего специалиста отдела казначейского
исполнения бюджета (член комиссии)

На основании представленных документов
УСТАНОВИЛА:
Учредителем Организации является Горноуральский городской округ (п. 7 Устава).
Имущество закреплено за Организацией на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 9 Устава).
Организация является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства,
быть истцом и ответчиком в суде (п. 12 Устава).
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1. Проверка документов по организации закупочной деятельности.
1) У субъекта проверки создана контрактная служба, утверждено Положение о
контрактной службе, на основании которого служба осуществляет свою деятельность
(приказ от 31.12.2013г. №55-Д «О создании контрактной службы»).
На момент проверки в состав контрактной службы входят: руководитель
контрактной службы - Елинина А.Ю. (заведующая), работники контрактной службы Терентьева О.Я. (заместитель заведующей по АХЧ), Петухова В.В. (главный бухгалтер).
Таким образом, в состав контрактной службы входят лица, которые являются
работниками заказчика.
Положение о контрактной службе, утвержденное приказом от 31.12.2013г. №55-Д
соответствует статьей 38 Закона 44-ФЗ и Типовому положению (регламенту) о
контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от
29.10.2013г. №631.
К проверке представлены копии документов о повышении квалификации в сфере
закупок на руководителя и работников контрактной службы.
Таким образом, работники контрактной службы имеют дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок, что соответствует части 6 статьи 38
Закона 44-ФЗ.
2) У субъекта проверки создана Единая комиссия и существует положение о Единой
комиссии (приказ от 31.12.2013г. №55/1 «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок МБДОУ детский сад №26»).
На момент проверки в состав Единой комиссии входят: председатель - Елинина
А.Ю., заместитель председателя - Петухова В.В., члены комиссии: Голицына Т.А.,
Вахрушева И.М., секретарь - Терентьева О.Я.
В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона 44-ФЗ заказчик включает в состав
комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в сфере закупок.
К проверке не представлены документы о профессиональной переподготовки или
повышении квалификации в сфере закупок в отношении членов единой комиссии Голицыной
Т.А., Вахрушевой И.М.
Единая комиссия субъекта проверки состоит из пяти членов, три из них (Елинина А.Ю.,
Петухова В.В., Терентьева О.Я.) на момент проверки имеют документы о повышение
квалификации в сфере закупок, следовательно, требования части 5 статьи 39 Закона 44-ФЗ
выполнены.
3) Взаимодействие учреждения и органа, уполномоченного на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) основывается на постановлении администрации
Горноуральского
городского округа от 22.08.2014г. №2280 «Об утверждении Порядка взаимодействия
отдела муниципального заказа администрации Горноуральского городского округа с
заказчиками Горноуральского городского округа в новой редакции».
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4) План-график осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд на 2015 год размещен на официальном сайте 30.12.2014г., в течение месяца со дня
принятия решения о бюджете Горноуральского городского округа на 2015 год
(11.12.2014г.), что соответствует пункту 2 совместного приказа Минэкономразвития
России от 20.09.2013г. №544 и Федерального казначейства №18н.
Форма плана-графика на 2015 год (в редакции от 25.12.2015г.) не соответствует
пункту 5 совместных приказов Минэкономразвития России №182, Казначейства России
№7н от 31.03.2015г„ от 27.12.2011г. №761/20н.
План-график осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных
нужд на 2016 год размещен на официальном сайте 28.12.2015г., в течение месяца со дня
принятия решения о бюджете Горноуральского городского округа на 2015 год
(17.12.2015г.), что соответствует пункту 2 совместного приказа Минэкономразвития
России от 20.09.2013г. №544 и Федерального казначейства №18н.
Согласно пункту 6 совместного приказа Минэкономразвития России №182,
Казначейства России №7н от 31.03.2015г. внесение изменений в план-график,
размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не
позднее чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об
осуществлении закупки.
Однако, в нарушение части 2 статьи 112 Закона 44-ФЗ, пункта 6 совместного приказа
Минэкономразвития России №182, Казначейства России №7н от 31.03.2015г. субъект
проверки не опубликовал изменения в план-график на 2015 год по закупке услуг связи,
тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения.
2. Проверка процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
На основании представленных и размещенных на официальном сайте Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт, ЕИС) документов Комиссия по
осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Горноуральского
городского округа (далее - Комиссия) осуществила проверку определения поставщика
(исполнителя, подрядчика), проведенных заказчиком за проверяемый период:
1) Способ определения поставщика в форме запроса котировок выбран верно в
соответствии с частью 2 статьи 72 Закона 44-ФЗ:
- извещение 0162300003615000170;
- извещение 0162300003616000205;
2) Согласно пункту 4 части 3 статьи 73 Закона 44-ФЗ заявка на участие в запросе
котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок.
В соответствии с частью 7 статьи 78 Закона 44-ФЗ котировочная комиссия не
рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не
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соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и
информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 настоящего Федерального закона.
В заявке под номером 2 (ООО «СМАРТ») не указан ИНН директора участника
закупки.
Таким образом, в нарушение части 7 статьи 78 Закона 44-ФЗ заявка ООО «СМАРТ»
единой комиссией признана соответствующей требованию извещения. Указанная заявка
подлежала отклонению.
Заявка под номером 1 (ООО «Гермес») соответствует требованиям, установленным в
извещении 0162300003615000170.
3) В соответствии с частью 7 статьи 78 Закона 44-ФЗ котировочная комиссия не
рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и
информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 настоящего Федерального закона.
В заявке под номером 2 (ООО «Смарт») не указан ИНН директора участника закупки.
Таким образом, в нарушение части 7 статьи 78 Закона 44-ФЗ заявка единой
комиссией признана соответствующей требованию извещения. Указанная заявка
подлежала отклонению.
Заявка под номером 1 (ООО «ЭДЕМ») соответствует требованиям, установленным в
извещении 0162300003616000205.
В 2015 году совокупный годовой объем закупок составил 6883554,48 (Шесть
миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 копеек.
В 2015 году субъект проверки осуществил закупки товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии со статьей 93
Закона 44-ФЗ в сумме 6623279,22 (Шесть миллионов шестьсот двадцать три тысячи
двести семьдесят девять) рублей 22 копейки.
В 2015 году субъектом проверки проводилась 1 процедура определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в форме запроса котировок.
В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона 44-ФЗ заказчик вправе осуществлять
закупки путем проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная)
цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более
чем сто миллионов рублей.
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В 2015 году субъектом проверки проводилась процедура определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) в форме запроса котировок, что составляет 3,8% совокупного
годового объема закупок, требования части 2 статьи 72 Закона 44-ФЗ выполнены.
4) В нарушение части 4 статьи 30 Закона 44-ФЗ, Порядка подготовки отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015г.
№238 в Отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год в единой информационной
системе в сфере закупок субъектом проверки отражена недостоверная информация в
части совокупного годового объема закупок (6595400,00 (Шесть миллионов пятьсот
девяносто пять тысяч четыреста рублей 00 вместо 6883554,48 (Шесть миллионов
восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 копеек
3. Заключение

контракта.

За проверяемый

период

субъектом проверки

заключено

12

муниципальных

контрактов.
В ходе контрольных мероприятий проверено соблюдение сроков заключения
контрактов, наличие обязательных условий контрактов, заключение дополнительных
соглашений, порядок приемки и сроки ее оформления, Комиссией были выявлены
следующие нарушения:
1) Согласно части 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ при заключении контракта указывается,
что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
В нарушение части 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ отсутствует обязательное условие о
цене контракта:
- номер реестровой записи 3662303680015000001
2) В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ при заключении и исполнении
контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных
условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по
соглашению сторон в ряде случаев, предусмотренных указанной статьей, если возможность
изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.
Проверкой выявлены случаи изменений субъектом проверки существенных условий
контракта, касающихся цены путем её увеличения или уменьшения, срока исполнения
контракта, когда возможность изменений условия контракта в нем не предусмотрена, что
является нарушением статей 34, 95 Закона 44-ФЗ:
- номер реестровой записи 3662303680015000001
- номер реестровой записи 3662303680015000002
- номер реестровой записи 3662303680015000003
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3) В соответствии с частями 2, 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются следующие документы и информация: информация об исполнении контракта, в
том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной
контракта; документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13
части 2 настоящей статьи, размещается в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты
соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта,
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В результате контрольных мероприятий выявлены случаи, когда субъектом проверки в
ЕИС в реестре контрактов несвоевременно опубликована информация об исполнении
контракта (отдельных этапов), в том числе информация об оплате контракта, документ о
приемке выполненной работы, что является нарушением частей 2, 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ:
- номер реестровой записи 3662303680015000002
- номер реестровой записи 3662303680015000005.
4) В соответствии с частями 3, 9, 10 статьи 94 Закона 44-ФЗ для проверки
предоставленных
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик
обязан провести экспертизу.
Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта,
заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42,44 или 46 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе и содержащем информацию: об исполнении контракта
(результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара,
выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; о
ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением; об изменении или о расторжении контракта в ходе его
исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
(в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной
определенный законодательством Российской Федерации документ.
Таким образом, в результате проверки выявлены многочисленные факты не
размещения субъектом проверки отчета об исполнении контрактов:
- номер реестровой записи 3662303680015000001
- номер реестровой записи 3662303680015000002
- номер реестровой записи 3662303680015000003
- номер реестровой записи 3662303680015000004
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- номер реестровой
- номер реестровой
- номер реестровой
- номер реестровой
- номер реестровой
- номер реестровой
- номер реестровой
- номер реестровой

записи
записи
записи
записи
записи
записи
записи
записи

3662303680015000005
3662303680015000006
3662303680015000007
3662303680015000008
3662303680016000001
3662303680016000002
3662303680016000003
3662303680016000004.

4. Проверка законности и обоснованности закупки у единственного
(поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В ходе контрольных мероприятий установлено, что заключение контрактов
субъектом проверки у единственного поставщика в соответствии с частью 1 статьи 93
Закона 44-ФЗ являются законными и обоснованными:
- номер реестровой записи 3662303680015000001
- номер реестровой записи 3662303680015000002
- номер реестровой записи 3662303680015000003
- номер реестровой записи 3662303680015000004
- номер реестровой записи 3662303680015000005
- номер реестровой записи 3662303680015000006
- номер реестровой записи 3662303680015000007
- номер реестровой записи 3662303680015000008.
- номер реестровой записи 3662303680016000001
- номер реестровой записи 3662303680016000002
- номер реестровой записи 3662303680016000004.
Заключение.
По итогам проведенной плановой проверки Комиссия пришла к следующим
выводам:
1. Признать МБДОУ детский сад №26 допустившим нарушения:
- требований части 4 статьи 30 Закона 44-ФЗ, Порядка подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015г.
№238 - 1 факт;
- требований части 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ - 2 факта;
- требований части 7 статьи 78 Закона 44-ФЗ - 2 факта;
- требований частей, 3 9,10 статьи 94 Закона 44-ФЗ, пункта 3 Порядка подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013г. №1093 - 11 фактов;
- требований статьи 95 Закона 44-ФЗ - 3 факта;
- требований частей 2, 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ - 2 факта;
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- требований части 2 статьи 112 Закона 44-ФЗ - 1 факт;
- требований пункта 5 приказа Минэкономразвития России №182, Казначейства
России №7н от 31.03.2015г. «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» - 1 факт.
Предложения:
1. Выдать заказчику - МБДОУ детский сад №26 по факту проведения проверки
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обязательное
для исполнения предписание.
2. В течение 3 дней с даты подписания настоящего акта материалы плановой
проверки передать в прокуратуру Пригородного района Свердловской области.
Комиссия:
Председатель Комиссии
Ведущий специалист отдела
казначейского исполнения бюджета

М.А. Лапенкова

Член Комиссии:
Ведущий специалист отдела
казначейского исполнения бюджета

О.В. Соколова

С настоящим актом ознакомлены.
Второй экземпляр акта на 10 листах получен:

А.Ю. Елинина
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