
Акт
внеплановоЙ проверки соблюдения требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных
нормативных правовых актов муницип€uIьное дошкольное учреждение детский

сад комбинированного видаNs 17 г. Липецка

30.09.20lб г.

Отделом по контролю за
города Липецка (далее - Отдел) в
закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ ко
работ, услуг для обеспечения

г. Липецк

муницип€LIIьными закупками администрации
соответствии с п. l ч. 1 ст. 99 Федерального
контрактной системе в сфере закупок товаров,
государственных и муницип€UIьных Еужд>,

обращением Прокуратуры Октябрьского района г. Липецка от 22.09.20\6 г.
Jф 8С16, а также на основании поручения о проведения проверки от 16.09.20lб
J\b01, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок проведена
плановая проверка МДОУ детский сад комбинированного вида N9 17 г. Липецка
(далее - Заказчик, Учреждение).

Проверка проведена консультантом Отдела - Бужурак Ириной Ивановной.
Дата нач€Lпа проведениrI проверки : 2б. 09.20 1 бг.

.Щата окончания гIроведения проверки: 30.09.201 бг.
Проверяемый период - с 01 .01 .20lб г. по 26.09.20116 г.
Метод проверки - выборочный.
Субъект внеплановой проверки: МДОУ детский сад комбинированного вида

}lb 17 г. Липецка (ИНН 482404З754, З9803б, г. Липецк, ул. Теперика, 8).
Руководитель

михайловна.
у{реждения: (заведующая) Скрыдлова Валентина

Российской Федерации и иных
Федерации в сфере закупок.

нормативных правовых актов Российской

ПравовьJе основания проведечия проверки :

- Федеральный закон от 05.04.201З J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€uIьных нужд) (далее - Закон);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 19.02.20|З Jф 584 кО
структуре администрации города Липецка>;

- Распоряжение администрации города Липецка от 09.09.20lб JФ 65З-р <Об

утверждении положения об отделе по контролю за муниципалъными закупками
администр ации города Липецка>.
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Проверкой установлено :

В соответствии с Законом Учреждение является самостоятельным
Заказчиком. Щепартамент образования администрации города Липецка является

уполномоченным органом на определение поставщиков для нужд Заказчика
(дшrее - Щепартамент).

Между МДОУ детским садом комбинированного вида Jф 17 г. Липецка
и ,.Щепартаментом образования администрации города Липецка заключено
Соглашение от IЗ.02.20I4 г. о проведении совместных торгов в электронноЙ

форме. ,Щополнительным Соглашением от ,16.06.201б г. МДОУ J\Ъ |7 города
Липецка наделено правом р€вмещения в единой информационной системе
извещений о проведении конкурсов или аукционов самостоятельно в

соответствии с Положением о работе комиссии по осуществлению закупок,

утвержденным прикЕвом заведующей М.ЩОУ М 17 города Липецка от 11.01.201б
г. J\b 5/1.

Согласно Уставу, утвержденному председателем департамента образования
администрации города Липецка 24.09.2014 г., Учреждение имеет
организационно-правовую форrу - бюджетное гIреждение, тип г{реждения -
дошкольная образовательная организация.

Учредителем Учреждения
администрации города Липецка.

Бухгалтерское и расчетное

является департамент образования

обслryживание финансово-хозяйственной
17 города Липецка.
департамента дошкольного

деятельности осуществляется бухгалтерией МДОУ Jф

Приказом о приеме на работу председателя
образования администрации г. Липецка от 05.05.2008 г. J\b 147-к Скрыдлова В.М.
принrIта на должность заведующей Учреждения. Приказом ]ф |52,К оТ

30.04.2009г. трудовой договор от 04.05.2008 г. Jф 3 продлен на неопределенныЙ
срок с 05.05.2009 г.

Ответственным лицом (контрактным управпяющим) по осуществлению
МДОУ J\Ъ |7 города Липецка на
от 11.01 .20\6 г. Jtlb 5l2 нъзначена

закупок товаров, работ, услуг для нужд
основании приказа заведующей Учреждения
экономист Качанова Ольга Александровна.

Качанова О.А. принята на должность делошроизводителя в соответствии с
прик€вом заведутощей Учреждения от 16.06.2014 г. J\Ъ 24-к. На основании
прик€tзов от 21.01.2016 г. Jф 7-к, }lb 8-к переведена на должность экономиста с

сохранением 0,4 ставки делопроизводителя по совместительству.
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной заведующеЙ

Учреждения и принятой на Общем собрании 1 1 .01 .20|6 г. Качанова О.А.
осуществляет функции и полномочия ответственного лица rто осуЩествлениЮ
закупок товаров, работ, услуг (контрактный управляющий), предусмоТреннЫе
Законом.

Качанова О.А. прошла повышение кв€Lлификации в АОНОВПО <ИнститУт
менеджмента, маркетинга и финансов> в 20015 г. в объеме 1,44 ЧасОВ
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(Удостоверение о повышении квалификации З6240lЗ90759 регистрационный
номер ВСГ 3942 от24.02.2015 г.).

Приказом МДОУ Ns |7 от 12.01 .2015 г. J\b 4 утвержден регламент
взаимодействия контрактного управляющего и ответственных лиц, являЮЩихся

участниками закупочного процесса.
Приказами (с изменениrIми) заведующей Учреждения от 11.01.201б J\b 5/1,

от 15.01 .201,6 Nч 7, от24.02.20Iб г. Ns |2l|,от2З,З.20lб г. Jф 18, от 13.07.20lбг.
Jф 31, утверждены единая комиссия по осуществлению закупок и комиссия по

проведению экспертизы и IIриемки поставленного товара, выполненноЙ рабОТЫ,
ок€ванной услуги.

Согласно квалифицированному сертификату ключа Скрыдлова ВаленТина

поставку товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для
государственных и муницип€шьных нужд на2016 г. установлено:

Нормы ст. 158 БК РФ предусматривают, что распорядитель бюджетных
средств обладает бюджетными полномочиrIми по распределению бюДЖетНых

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подвеДоМстВеннЫМ

распорядителям и (или) полуlателям бюджетных средств и испоЛняеТ

соответств}тощую часть бюджета.
На основании данной нормы 11.01 .201,6 года Председателем ,,ЩепартаменТа

образования администрации города Липецка утвержден rrJIан финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения на 201б год.

План-график размещеншI закzIзов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на 201б год утвержден приказом заведующей УчреждениrI ОТ

15.0l .20tб Jф б и р€вмещен на официаJIьном сайте 18.01.201бг. в соответствии с

ч.2 cT.l12 Закона по форме, утвержденной Приказом МинистерсТВа
экономического развития РФ и Федерального казначейства оТ 27.|2.20111

J\Ъ761l20н <Об утверждении порядка р€вмещения на офици€шьном саЙте планов-
графиков р€lзмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, окiВаНие

услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков рztзмещения заказа На

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчикоВ) В

структурированном виде.
Нарушений сроков размещения плана-графика не установлено.
2. Согласно ч. 4 ст. 30 Закона по итогам года зак€}зчик обязан составиТЬ

отчет об объеме закупок у субъектов маJIого предпринимательства, соци€LЛЬнО

ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2 настояЩей

статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, раЗМесТитЬ ТаКОЙ

отчет в единой информационной системе, в порядке, устаноВЛенНОМ
постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 М 238.

зак€вов на
обеспечения
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При проверке данной нормы установлено, что заказчиком данный отчет
Р€ВМеЩен24.0З.201б г., в отчете имеется информация о закJIюченных контрактах с
СУбъектами м€шого предпринимательства, соци€Lльно ориентированными
некоммерческими организациrIми.

Нарушений сроков р€lзмещения вышеук€ванного отчета не установлено.
Согласно нормам ст. 30 Закона зак€вчики обязаны осуществлять закупки у

СУбъектов малого предпринимательства, соци€Lльно ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% процентов совокупного
годового объема закупок.

При проверке объеме закупок у субъектов маJIого предпринимательства за
2015 г., установлено, что объем закупок для расчета у СVIП равен 1 458 000,00
руб. Всего состоялось торгов у СМП и СОНКО на сумму 5 539 000,00 руб., что
СОсТаВило 56,54 Оh от совокупного годового объема закупок, рассчитанных за
вычетом закупок, предусмотренных ч.1 ст. 30 Закона.

В соотВетствии с ч. 1.1 ст. 30 Закона при определении объема закупок,
ПРеДУсмотренного ч. 1 ст. 30 Закона, в расчет совокупного годового объема
Закупок не вкJIючаются закупки, в том числе у единственного поставщика в
соответствии с ч. 1 ст. 9З Закона.

Таким образом, закупки у единственного поставIIIика на основании л. 25 ч. l
сТ. 9З Закона не включаются в объем закупок, предусмотренный ч. 1 ст. 30
Закона.

При проверке отчета установлено, что
]\ЪJ\Ь з482404375415000001, з482404З7541'5000003 заключенные
несостоявшихся процедур (единственный участник) Заказчиком

контракты
по итогам
ук€lзаны в

р€ВДеле 1, тогда как должны быть указаны в пункте 3.2 разде.па 3 информации о
закJIюченных контрактах.

,Щанное несоответствие повлияло на объем закупок 2015 года,
осУЩествленных по результатам состоявшихQя процедур определения
поставщика, а так же на долю закупок, которые зак€шчик осуществил у субъектов
М€LЛого предпринимательства, социuLльно ориентированных некоммерческих
организаций.

В период проведения проверки ук€ванное нарушение устранено, внесены
изменения в размещенный отчет.

Таким образом, объем закупок для расчета у СМП равен l 458 000,00 руб.
Всего состоялось торгов у СМП и СОНКО на сумму 5 204 720,00 руб., что
СОСТаВляет 53,54 О/о от совокупного годового объема закупок, рассчитанных за
вычетом закупок, предусмотренных ч.1 ст. 30 Закона.

3. Согласно п. 4, 5 ч.1 ст. 93 Закона закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в слrIае:

- осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
Превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который
заказчик вправе осуществить на основании настоящего IIункта, не должен
ПреВышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов
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совокупного годового объема закупок зак€lзчика и не должен составлять более чем
пятъдесят миллионов рублей;

- осуществление закупки товара, работы или услуги муниципальной
образовательной организацией на cyмMyl Но превышающую четырехсот тысяч
рублей. При этом годовой объем закупок, которые зак€вчик вправе осуществить
на основании настоящего цункта, не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок зак€Lзчика и не должен составлять более чем
двадцать миллионов рублей.

ТаКИМ образом, Заказчиком по состоянию на 30.09.2016 года было
закJIючено:

-18 договоров в рамках п. 4 ст. 93 Закона на сумму 297 78З,20 руб.
- 115 договоров в рамках п.5 ст.93 Закона на сумму 4 О97 813,00 руб.В соответствии со ст.73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных

средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения
контрактов.

поставщиков, подрядчиков

реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или
муницип€lJIьных контрактов, должны содержать следующие сведения :

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
щанные закупки учтены в реестре закупок, сформированном по данным

<ГIлана-графика>>.

Реестры закупок, осуществленных Заказчиком в 2016г. содержат
необходИмуЮ информацию и ведутся в соответствии со ст. 7З Бюджетного
кодекса РФ.

4. Согласно п. 9 ст.94 Закона исполнение контракта отражается заказчиком в
отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем
информацию:

- об исполнении контракта;
_ о ненадлежащем исполнении контракта;
- Об ИЗменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
порядок подготовки и рzlзмещения в единой информационной системе отчета

об исполнении контракта и форма указанного отчета определены Постановлением
Правителъством Российской Федерации от 28.11.2013 г. Ns 1093.

проверкой правильности и достоверности р€tзмещения отчета об исполнении
контракта установлено, что в отчетах об исполнении контрактов
J\ЪJ\g 3482404З75415000046, З482404З754I5000047, з4824О4з754l5000048 в
р€lзделе y Информации об изменении или о расторжении контракта в ходе его
исполнения в графе 4 не достоверно ук€вана причина расторжения контрактов.

В ПеРИОд Проведения проверки указанное нарушение устранено, внесены
изменения в р€вмещенные отчеты.

5. Проверены следующие муницип€uIьные контракты :
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_ J\b 3482 40437 541 500000з
- J\9 3482 404з7 541 50000 1 7
_ Jф 3482404з7 541 5000016
_ J\ъ 3482 404з7 54|50000 1 5
_ J\ъ 3482 404з7 54t50000 14

- J\ъ 3482 40437 54|50000 l 3

- J\ъ 3482 404з7 54150000 l2
- Jф з482404з7 54|50000 1 1

- Ns 3482 404з7 54|5000002
- Ns 3482 40437 541 500000 1

Нарушений Закона в части соблюдения сроков не установлено.

Консультант отдела
по контролю за муниципаJIьными
закупками администрации г. Липецка И.И. Бужурак

Дкm dля ознакоJчtленuя получен
.'? 1к 'J у '-z 20I бz.


