
АкТ Ns 12

проведения плановой проверки за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых

актов о контрактной системе в сфере закупок муниципЕLгIьным бюджетным

дошкольным образовательным у{реждением детский сад J\b 18 <Солнышко)>

<<27>> апреля 2018 года г. Приморско-Ахтарск

На основании постановления администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район от 20 октября 20t7 года ]ф 1823
(Об утверждении плана проведеншI плановых проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок на первое полугодие 2018 года> и распоряжения администрации
муницип€Lllьного образования Приморско-Ахтарский район от 1З марта 2018
года JФ 93-р <<О проведении плановой проверки) проверяющим Глущенко
Юлией Александровной, заведующим сектором внутреннего финансового
контроля администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район проведена плановая проверка исполнения
законодательства Российской Федер ации и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг муницип€lльным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением детский сад Jф 18 <<Солнышко>>.

Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 ФедерчLпьного закона от 5 апреля 201rЗ года

J\b 44 - ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципuLпьных нужд)) (далее
Федеральный закон J\Гs 44 - ФЗ).

I_{ель проверки: выявление и предупреждение нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовьIх
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.

Субъект контроля: Муниципaльное бюджетное дошкольное
образовательное гIреждение детский сад J\b 18 <<Солнышко>>,

инн 2347007550.
Юридический адрес Российская Федерация, 353864, Краснодарский

край, Приморско-Дхтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица
Аэрофлотская, дом 132.

Предмет проверки: соблюдение муницип1пьным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением детский сад J\Ъ 18 <<СолнышКО>>

требоваНий закоНодательСтва РосСийской Федерации и иных нормативных
правовыХ актоВ РоссийскоЙ ФедерациИ О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг.
Начало проверки: 10 апреля2018 года.
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Окончание проверки: 26 апреля 2018 года.
Проверяемьй период: с l июня 2017 года по 9 апреля 2018 года.
Метод проверки: выборочный.

Проверкой установлено:

Заведующим муниципального бюджетного дошкольЕого
образовательного уrреждения детский сад Ns 18 <Солнышко) является

маранина ирuна днтоновна, на основании приказа управлениJI образования

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 12 ноября l999 годаNs307-л.

Заведующий муниципальЕого бюджетного дошкольного
образовательпого )^{реждения детский сад Ns 18 <Солнышко)) уведомлен о

проведении плановой проверки письмом администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от lб марта 2018 года

Ns134-2064/l8-01-1l <Уведомление о проведении плацовой проверки) и

распоряжением администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 13 марта 2018 года Nэ 93-р <<О проведепии плановой
проверки).

Муниципальное бюджетное дошкольпое образовательное учреждения
детский сад Ns 18 <Солнышко> (далее - МБДОУ Nэl8) осуществJuIет

деятельность на основании Устава муниципального бюджетного

дошкольцого образовательного rIреждения детский сад JФ 18 <<Солнышко>>,

утвержденного постановлением адмиIrистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарского района от 5 мм 20lб года Ns392.

Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может
от своего имени приобретать имущественные и личЕые неимущественЕые

права.
Организацию и ведение бухгалтерского 1пrета МБДОУ Ns18

осуществляет муниципальное казенное r{реждение <I-{ентрализованная

бухгалтериЯ рреждениЙ образованиЯ Приморско-Ахтарского районо.

На основании пуЕкта 7 стжьи 3 Федермьного закона J"lb 44-ФЗ и в

соответствии с частью 1 статьи 15 Федеральноrо закона Ns 44-ФЗ уlреждение
явJUIется заказчиком.

СогласнО пунктУ 2 стжьи 15 Федерального закона Nэ 44-ФЗ при

наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии

с частью j.rur"" 2 Федершrьного закона от 18 июля 201l года Ng 22з-ФЗ <о

закупкаХ товаров, работ, услуГ отдельнымИ видамИ юридшIеских лиц> (далее

- Ф.д"р*"П"iй .uKo' Nч 22З-ФЗ) и размещенного до начала года в единой

информационной системе, данIlое уIреждение вправе осуществлять закупки

в соответсТвующеМ годУ с соблюдениеМ требований укванЕых
Федера.пьным законом Jф 223-ФЗ и правовым актом закупки,
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Согласно информации в реестре положений о закупках (223-ФЗ) на
официа-rrьном сайте единой информационной системы в сфере закупок
МБДОУ }lb18 на 20L7-2018 года правовой акт о закупках в соответствии с
Федеральным законом Ng 223-ФЗ не принимЕtлся и не р€lзмещ€rлся.

На основании выше изложенного МБ,ЩОУ J\b18 обязано осуществJuIть
все закупки в соответствии с требованиями Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом l статьи 2б Федер€rпьного закона Ns44-ФЗ В

целях центрапизации закупок В соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательствоМ субъектов Российской
ФедерацИи, муниЦипЕlпьнЫми правОвымИ актами, за искJIючением сл)лIаев,

предусмотренных частями 2 и З настоящей статьи, моryт быть созданы

государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение,

уполноМоченные на опреДеление поставщИков (подрядчиков, исполнителей)

для заказчиков, или несколько таких органов, к€lзенных учреждений либо

полномочиrI на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ЛЛЯ

соответствующих заказчиков моryт быть возложены на один такой

государственный орган, мунициПальный орган, одно такое KzrзeнHoe

у{реждение илИ несколько государственных органов, муниципzLIIьных

органов, кzвенных 1"rреждений из числа существующих. Такие

уполномоченные органы, уполномоченные у{реждения осуществляют
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) лЛЯ

зак€}зчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных
органов, уполномоченньIх уlреждений или о наделении их укЕ}заннЫМИ
полномочиями.

В цеJuIх центрчlлизации закупок в соответствии со статьей 26

Федера.тrЬногО закона Ns44-ФЗ админисТрацией муниципального образования

ПриморСко-АхтаРский райоН созданО мунициП€tльное к€венное rIреждение
кЩентр мунициП€lльньгх закупок и услуг>, на которое возложены поJIномочия

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) дjIя

мунициПiUIьныХ заказчикоВ мунициПаJIьного образования Приморско-

дхтарский район (постановление администрации муниципuшьного

образовапr* Прr*орско-Ахтарский район от 1 декабря2Ot4 года Nч 1785).

взаимодействие Заказчика с уполномоченным органом, при

осуществлении уполномоченным органом функций по определению

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика путем проведения

конкуреНтныХ способоВ определениЯ поставщиков (подрядчиковJ

".rrопrпrrелей), 
предусмотренных Федералъным законом Jю 44-Фз

регламеНтируютсЯ порядкоМ, утвержДенныМ гIостаноВлением администрации

мунициП€tлъногО образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря

20Т4 года }ф 2034.

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона Ns44-ФЗ

предусматривают, что В сл)лIае, еслИ совокупный rодовой объем закупок
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закдlчика Ее превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактЕм сJryжба, заказчик назначает должностное лицо, ответствеЕное за

осуществлеЕие закупки или пескольких закупок, вкIIючаjI исполнение
каждого контракта (далее - контрактrrый управrrяющий).

Во исполнение части 2 стжьи 38 Федерального закона Ns 44-ФЗ
обязанностИ коIIтрЕrктногО управляющеГо возложенЫ на делопроизводителя
Попомаренко А.М. па основании приказа МБДОУ Nsl8:

- от 9 яIrваря 2017 года N9l1 (О Еазначении должностного лица,

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) в

МБДОУ J',l!18 на 2017 гор;
- от 9 января 2018 года Ns15 (О назначении должЕостного лица,

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) в

МБДОУ Ns18 на 2018 гор.
В соответствии с частью б статьи 38, пунктом 2 статьи 9

ФедеральноГо закона N944-ФЗ контрактныЙ управJUIющий прошел

повышениrI квалификацип по дополнительноЙ профессиональной проrрамме
<управление государ'ственными и муниципальными закупками в

кон,трактной системе)) в объеме 120 часов (удостоверение о повышеЕии
квалификации 2З2403669560 регистрационньтй номер Nэ8232, дата выдачи

05 мая 20lб года).

Правом электронной подписи дш работы на официальном сайте

Единой информаrшонной системы в сфере закупок наделен заведующий
МБДОУ Nэ18 Маранина Ирина Антоновна.

проверка осуществлялась гryтем рассмотреншI и анализа

истребованнЫх докумеЕтов и информации ршмещенной на официальном

сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

в ходе проведения проверки установлено следующее:

На моменТ начала проверки, согласно информации с официального

сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru,

закупкИ на стадиИ определеЕия поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

отсутствуют.

В соответствии с утвержденныМ плаIIоМ финансово-хозяйственной

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательЕого

учреждениЯ детЬкиЙ сад Ns 18 <<Солцышко>> +та201,7 год и плановый период

iolB_zots годов, с гIетом внесенных изменений на з1 декабря 20|7 rода,

сумма денеЖных средстВ, предусмотРеннаJI дш осуществления закупок,

соýтавила 9 |07 054,20 рублей.
ВпроверяемомпериоДесlиюня2017годапо3lдекабря2017года

закJIючено 90 контрактов (договоров) на обrцуо сумму с yIeToM внесенных

изменений 3 411 595,00 рублей, в том числе:
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- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального зtжона
Ns44-ФЗ закJIючено 58 контрактов (договоров) на обтцуrо сумму l 0б2 004,09

рублей;
- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федеральпого закоЕа

JЕ44-ФЗ закJIючено 30 контрактов (договоров) на обшцуrо сумму 2 222 050,86

рублей;
- в соответствии о пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона

Jt{Ь44-ФЗ заключен 1 контракт (договор) на с}мму 76 6|0,77 рублей;
- в соответствии с пунктом 29 части l статьи 93 Федерального закона

Ns44-ФЗ закJIючен 1 контракт (доювор) на сумму 50 929,28 рублей.

В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельЕости муЕиципального бюджетЕого дошкольного образовательного

уrреждения детский сад Ns 18 <<Солнышко>> на 2018 год и плановый период

20\9-2О20 годов cyNlмa денежньж средств, с )четом внесенных изменений на

18 февраля 2018 года цредусмоц)еннм для осуществлениJI закупок,
cocTaBJuIeT 7 640 580,00 рублей.

В проверяемом периоде с l января 2018 года по 9 апреля 2018 года

закIтючено 34 контракта (договора) на обutую сумму с уIIетом внесенньж

изменений 3 093 650,90 рублей, в том числе:
- в соответствии с шунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона

Jt44-ФЗ закJIючено 25 контрактов (договоров) на обпryю сумму 449 024,2|

рублей;
- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9З Федеральною закона

Jф44-ФЗ закJIючено б контрактов (договоров) на обшцrю сумму 1 l84 450,13

рублей;
- в соответствии с гryнктом 8 части 1 статьи 9З Федершtьного закона

Ns44-ФЗ закJIючено 2 контракта (договора) на обrrцпо сумму 1151 180,80

рублей;
- в соответствии с IryEKToM 29 части 1 статьи 93 Федерального закона

Ns44-ФЗ закЛючен 1 контракТ (договор) Еа суммУ 308 995,7б рублей.

В соответствии с гryнктоМ 4 части 1 статьи 93 Федерального закона

Ns 44-ФЗ закупка у единственЕого поставцшка (подрядчика, исполнителя)

можетосУЩестВляТЬсязаказчикоМВслу{аеосУЩестВлениезакУпкитоВара,
работЫ или услугИ на сумму, не превышаЮщую ста тысяч рублей, При этом

годовой объем зацrпок, которые Заказчик вправе осуществить на основании

Еастоящего гryнкта, не должеII превышать два миллиона рублей или не

превышать пять процецтов совокупного годового объема закупок Заказчика

, aoaru"*r" более чем пятьдесят миJIлионов рублей,
ОграничениЯ годовогО объема малых закупок у едиЕствеЕного

.rоaru"щ"пЧ (подрядчика, исполнителя) установпенЫ Заказчиком Еа сумму,

не превышаюшry,Iо два миллиона рублей,
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В проверяемом периоде Заказчиком осуществлены закупки товаров

фабот, услуг) на суммы, не превышающие ста тысяч рублей на основании
IryHKTa 4 части 1 статьи 93 Федера-тrьЕоrо закона Ns44-ФЗ в объемах, не
превышающих дв)aх миJIлионов рублей.

В соответствии с гryнктом 5 части l статьи 93 ФедеральЕого закона
J',{b 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги
государственным или муниципальным )лреждением культуры, уставными
цеJUIми деятельности которого являются сохранение, использование и
поIryляризация объектов культурного наследия, а также иным
государственным или п{уЕиципальнЫМ )п{реждением (зоопарк, планетарий,

парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, нациоIIЕlльный парк,

природный парк, ландшафтный парк, теаlр, }п{реждение, осуществляющее

концертЕуIо деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей,

дом культурЫ, двореЦ культуры, ктryб, библиОтека, архив), государственной
или мунициПальноЙ образователЬной организацией, организацией для детей-
сирот И детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются

дети-сироты и дети, оставIIIиеся без попеченшI родителей, под надзор,

физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающуIо

четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые

заказчиК вправе осуществитЬ Еа осЕоваЕиИ настоящегО пункта, не должеЕ
превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок

заказчика и Ее должеН составлятЬ более чеМ двадцатЬ миJIлионов рублей.
в проверяемом периоде Заказчиком осуществлены закупки товаров

фабот, услуг) на с).ммы, не превышаЮщие четырехсот тысяrI рублей на

основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона Ns44-ФЗ в

объемах, не превыш€lющих пятьдесят процентов совокупного годового

объема закупок.
TaKuM образом, оlранuЧенuя, усmанОвленные законоdаmельсmвом,

з аказчuком с облю d ен bl.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона м44-Фз
закупка товара, работы, услуги ддя обеспечениrI государQтвенных или

муниципальЕыХ IryжД (далее - закупка) - совоц/пЕость деЙствиЙ,

осуществляеМьIх в устаЕовленном Федеральном законе ль44-ФЗ порядке

заказчиком и направленЕьгх на обеспечение государственных |1ли

муниципальных Еужд. Закупка начинается с определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) и завершается испоJIнением обязательств

стороЕамИ контракта. В слуIае если в соответствии с настоящим

Федеральrrым закоIIом не предусмотрецо размещение извещения об

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в

опред елеЕии поставщика (подрядчика, исполЕитеJuI), закупка Еачинается с

заключения
контракта.

контракта и завершается исполЕением обязательств сторонами
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В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона Ns 44-ФЗ
исполнение контракта вкпючает в себя комплекс мер, реализуемых после
закпючениJI контракта и Еаправленньж на достижение целей осуществлеЕия
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

Согласно предусмотренным условиJIм 21 контракта (договора) на
обпryю сумму с yIeToM BHeceHHbIx изменений 2 888 875,40 рублей действия
контракта (договора) распространяется на правоотношения, возникшие до
закJIючения контракта (договора):

- Контракт на эЕергоснабжепие Jф344 от 29.01.2018 года на суN{му с
yIeToM вIIесенных изменений 308995,76 рублей;

- ,Щоговор холодfiого водоснабжеЕия и водоотведения Ns23 от
29.01.2018 года на сумму 101200,00 рублей;

- .Щоговор на отгryск тепловой энергии (для бюджетных организаций)
M31/l8 от 29.01.2018 года на сумму с учетом внесенных изменений
1049980,80 рублей;

- .Щоговор об оказании услуг по охране административного здания и

прилегающей территориИ и осуществлению коЕтрольно-пропусюIого режима
Nsc-l8-18 от 23.01.2018 года на сумму 252452,00 рублей;

-,Щоговор купли-продЕDки молочной продукции Nsl от 22.01.2018 года

на суммУ с )детоМ вЕесенных изменений 309534,13 рублей;
- ,Щоговор купли-продажи Jt3 от 22.0|.2018 года на сумму 145172,00

рублей;
- .ЩоговоР купли-цродаЖи Ns5 оТ 22.01.20|8 года Еа сумму с )летом

внесеЕяых изменений 9З2З4,00 рублей;
- ,Щоговор купли-цродажи Ns4 от 22.01.2018 года на сумму 283710,00

рублей;
- .Щоговор купли-продажи Nsб от 22.01.20|8 года на сумму 100348,00

рублей;
- .Щоговор на оказание охр€lнных услуг Jt28000405 от 23.01.2018 года

па сумму |З752,00 рублей;
- Контракт на техниtIеское обслуживание комплекса техЕических

средстВ охраны N96-п/4 от 2З.01.2018 года на сумму 2400,00 рублей;
- ,Щоговор на эксплуатацию и техническое обслуживавие тепловьIх

энергоустановок Ns4/l 8-то от 23.01.201 8 года на cplMy 26700,00 рублей;
- ,Щоговор на сбор и транспортировку твердьж коммунЕlльньIх отходов

Ns2 от 23.01.20l8 года на сумму 78272,04 рублей;
- ,Щоговор возмездного оказаЕия услуг электросвязи Ns659 от 23,01,2018

года Еа сумму 4208,67 рублей;
- .Щоговор Еа предостаВлеIrие услуги доступа к сети Интернет Jф659- I

от 23.01.20l8 года Еа сумму 25488,00 рублей;
- ,щоговор на техническое обслуживание системы аварииного

освещеЕия }фl18 от 23.01.20l8 года на сумму 4800,00 рублей;
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- ,Щоговор на техническое обсrryживание системы автоматической
пожарной сигЕализации и системы оповещениrI эвакуации rподей при пожаре

Nsl l5 от 23.01.2018 года на сумму 12000,00 рублей;
- .Щоговор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

}Фl lб от 2З.01.2018 года на сумму 6000,00 рублей;
- ,Щоговор на техническое обсlryживацие Nsl17 от 2З.01.2018 года на

сумму 6000,00 рублей;
- .Щоговор купли-цродажи М2 от 22.0|.20|8 года на срму 18628,00

рублей на сумму 18628,00 рублей;
-,Щоговор купли-продажи Ns7 от 22.0|.2018 года на сумму 4б000,00

рублей.
Учитывая, что возможЕость заключениrI коЕтраКта позднее даты его

фактического исполнеция положениями Федерального закона Jt44-ФЗ не

предусмотреНа, включеЕие в контракТ условиЯ о том, что действие коIIтракта

распространяется на правоотIIошени'I, возникшие ранее даты его

закJIючениJ{, противоречит положениJIм Федерального закопа Nq44-ФЗ.

На ocшonaтllu выutеуксt:]анноlо моэ!сно сdелаmь вьtвоd, чmо

мБдоУ Ngt8 наруluен пункm З сmаmьu З Феёеральноzо законаМ44-Ф?

Согласно гryнктУ 3 части 1 статьи 94 ФедеральЕого закона Ns44-ФЗ

исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реаJIизуемых после

закJIючения контракта и Еаправленных на достижение целей осуществления

закупки Iryтем взаимодеЙствия заказчика с поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с грФкданским закоЕодательством и

Федеральным законом Jф44-Фз, в том числе взаимодойствие заказчика с

I1оставщикоМ (подрядчикоМ, исполнителем) при изменеItии, расторжении
коЕтракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона JФ44-Фз,

примеЕениИ мер ответстВенЕостИ и совершенИи иных действий в случае

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком

условий контракта.
СогласнО части 4 статьИ 34 ФедеральНого закона Ns 44-ФЗ в конц)акт

вкJIючается обязательное усповие об ответственности заказчика и

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств, предусмотренЕых контрактом,

В соответствии с чаaтью б iтатьи З4 Федерального з€жона Ns 44-ФЗ в

слуIае просрочки исполЕениrI постtlвщиком (подрядчиком, исполнителеф

об"заrелi.r" (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

контрактоМ'атакжевиныхсJIУча'IхнеисIIолнеЕияилиненадлежаЩего
исполнениЯ поставщикоМ (подрядчикоМ, исполнителем) обязательств,

предусмотреЕных коЕlракТом, заказчик ЕаправJUIет поставщику (подрядчику,

,"rron"rr.no) требование об уплате Ееустоек (штрафов, пеней),

ОДнакосогласночасти15статьи34ФедеральногозаконаN944-ФЗ
при закJIючеНии контракта в случаях, предусмотренных Iryнктами 1,4, 5, 8,
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15, 20, 2l, 2З, 26, 28, 29,40, 4l, 44, 45 и 46 частп l статьи 93 Федерального
закона Ns 44-ФЗ, требования частей 4 - 9, 1l - 13 настоящей статьи
заказчиком моryт не примеюпься к указанному контракту. В этих сJгrrа,ях
контракт может быть закJIючен в любой форме, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации дJuI совершения сделок.

При этом согласно гryнкту 1 статьи 330 Гражданского кодекса
Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) призЕается
определеЕнм законом или договором денежная сумма, которую долr(ник
обязан уплатить кредитору в слг{ае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в сл)лае просрочки исполнениrI.

В проверяемом периоде при исполЕении коЕтрактов (договоров),
закJIюченньIх с единствеIIным поставщиком (подрядчиком, исполt]ителем)
выявлены слrrаи нарушения поставщиками (подрядчиками, исполЕителями)

условий KoIrTpaKToB (договоров).
1) Согласно, условиям договора купли-продажи ]ф21 от |'l .07.2017

года с ООО <Сервис-ЮГ-ККМ> на сумму 2З000,00 рублей предусмотренные
пуЕктом 5.1 договора поставка товара осуществляется в течение 15 рабочrх
дней с даты подписания ,Щоговора.

То есть поставка должна быть осуществлена до 7 авryста 2017 года.

Однако согласЕо предоставленной товарной накладной
NsSYPA-000057 от 0б.09.20l7 поставка товара осуществлена только

6 сентября 2017 года.
Согласно, условIIяIм договора купли-продажи J&21 от 17.07.201,7 rcда

предусмотренные гryнктоМ 7.3 договора в слуIае просрочки исполнения

Продавцом обязательств (в том числе гарантийньrх), предусмотреЕIIьD(

,Щоговором, а также в иньгх сJryчФж ненадлежащего исполнеЕия Продавцом

обязательстВ, предусмОтренньЙ .Щоговором, Покупатель Еаправляет

продавцу требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с

требованиями ч.7, ч.8 ст.34 ФедераrrьЕого закона Ns44-ФЗ.

NБдоУ Ngl 8 была направлена претензиrI письмом Ns21 1 от 1 авryста

2017 года на имя руководителJI ооо <Сервис-Юг-ккм> Пугач С,А, о

выполнеЕии своих обязательств по договору купли-продажи Jф21 от

17.07.2017 rода.
в нарушение условий договора мБдоу J',lbl8 требоваяий об уплате

пени к ООО <Сервис-ЮГ-ККМ> не предъявлялись,

2) Согласно, условиrIм договора купли-продФки Ns29 от 20.11.2017

года с ООО <<Сервис-ЮГ-ккМ) на ср{му 53200,00 рублей предусмотренные

rryнктом 2.1 доiовора Продавец обязуется в срок до 30 Еоября 201'7 rода

с!ать ПокуПателю товаР в состояниИ, соответстВующем требованиям

договора. При этоМ согласнО Гt),нктУ 5,1 поставка товара ос)лцествляется в

,"".rrЪ 15 рбочих днеЙ даты под.rrЬu"-.Щоговора (т,е, до 11,12,2017 года),
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Однако согласно предоставленной товарной накладной
J,фSYPA_000004 от 17.01.2018 поставка товара осуществлена только
17 января 2018 года.

Согласно, условиrIм договора купли-продажи NЬ29 от 20.1|.20t7 года
предусмотренные пунктом 7.2 договора в случае просрочки исполнения
Поставщиком обязателъства, предусмотренного договором, Поставщик
оплачивает Заказчику пеню.

МБДОУ JФ18 была направлена претеIIзия письмом J\b315 от 4 декабря
20117 года на имя руководителя ООО <<Сервис-ЮГ-ККМ) Пугач С.А. о

выполнении своих обязательств по договору купли-продажи Ng29 от
20.11 .20|7 года.

МБДОУ Ns18 требований об уплате пени к ООО <<Сервис-ЮГ_ККМ)

не IIредъявлялисъ.

На основанuu Bblurc uзложенноZо .lчtосtсно прuйmu к BbtBody, чmО

мБлоУ Ns]B нарушен пункm 3 часmu I сmаmьц 94 ФеdеральноZо закона

м44-Фз, а l,tMeHHo завеdуюtцutИ мБдоУ Ns]8 не ПРU.Л,rеНеНЬl меры

оmвеmсmвенносmu к посmавlцuку прu наруu.ленuu условuй конmракmа.

В соответствии с rтунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона

Ns44-ФЗ исполнение контракта вкJIючает в себя приемку поставленного

товара, выполненной работы (ее результатов), окuванной услуги, а также

отдельнЫх этапоВ поставкИ товара, выполнения работы, окzLзания услуги,
предусмОтренныХ конц)актом, вкJIючаЯ проведение экспертизы

поставленногО товара, результатов выполненноЙ работы, оказанной услуги, а

также отдельных этапов исполнения контрактов.
СогласнО частИ 3 статьИ 94 ФедеР€rльногО закона Ns44-ФЗ дJUI проверки

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, В части их соответствия условиям контракта

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводитъся заказчиком своими

силами или к ее проведению моryт привлекатъся эксперты, экспертные

организации на основанИи контрактов, закJIюченных в соответствии с

настоящим Федера-тlьным законом.
В соответствии с частью 4 статъи 94 Федерzrльного закона Ns44-ФЗ

закЕвчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или

оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя), за искJIючением СЛ)п{аев предусмотренных

,ry"*rur" 1 - 9, !4, 15, |7 - 23, пунктоМ 24 (толъко при осуществлении

.unyrro* дл" обеспечениrI федеральных нужд), пункт амп 25, 26, 28, 30, 32, зз,

36, 40, 4|, 42, 44, 45, 46, 47 - 48 части 1 статьи 93 Федера-гlьного закона

Ns44-ФЗ.
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Таким образом, при осуществлении закупки товара, работы или услуги
согласно пуЕктам 4,5,8,29 части l статьи 93 Федерального закона Nч44-ФЗ,
обязанность по привлечеЕию экспертов, экспертные организации к
проведеЕию экспертизы поставпенного товара, выполпецной работы или
оказаIIной услуги отсутствов€rла.

На основании части 3 статьи 94 Федерального закоЕа Ns44-ФЗ
закaвчиком принято решение о проведении экспертной проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, истrолнителем) результатов,
предусмотренных кон,Iрактами (договорами) своими силами.

В целях соблюдения требований гryнкта 1 части l статьи 94
Федерального закона М 44-ФЗ прик€lзом МБДОУ .]\!18 от 09 января 2017
года Nsб и приказом МБДОУ JS18 от 09 января 2018 года Nч15:

- утвержден порядок проведениrI приемки товаров фабот, услуг)
поставJuIемых (выполняемых, окzlзываемых) по KoHTpaKTalr (договорам),
закпюченЕым дJuI нужд МБДОУ Ns18 (Солнышко>, а также отдельньIх
этапов поставки товара, выполнения работ, оказаниrI услуг, предусмотреЕных
коЕцактаI,1и (логоворами);

* Е€вЕачеЕо ответственное лицо по цриемке товаров фабот, услуг)
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам (договорам),

закJIюченным для нужд МБДОУ Nsl8 (Солнышко>, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренЕьIх
контрактами (договорами) - делопроизводитель Пономаренко Алеся
михайловна.

В соответствии с требованIбIми чаоти 3 и rryнкта 1 части l статьи 94

Федерального закона Ns44-ФЗ ответственное лицо МБДОУ Nsl8
осуществляет цриемку товаров фабот, услуг), с проведением экспертизы

своими силами предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

результатов, предусмотреЕных коЕтрактами (договорами).

Однако при проведении вьтборочной проверки конц)актов (договоров)

выявлено, что МБ.ЩОУ Ng18 закlпочено 7 контрактов (договоров) от

22 января 2018 года на обцую сумму с yIeToM вЕесеЕных изменений

996 626,|З рублей, которые вступают в силу с 9 января 2018 года, по

которым осуществлялась приемка товара фабот, услуг), с осуществлением
экспертизЫ силамИ Заказчика до момента заключениrI контрактов
(О"'"1Т:};JJЁХi;-"п"дажи 

молочной продукции л!1 от 22 января2018

года закJIюченный С АО <ПримоРско-Ахтарский модочный заводD на сумму с

rrетом внесенЕых изменений 309 5з4,|З рублей. Поставка товара

осуществлеНа Еа основанИи товарцыХ накладных J\!45 от 09.01.2018, Nч559 от

10.01.2018, Ns688 от 11.01.2018, Jф783 от 12.01.2018, м898 от 15.01.20l8,

Mll8l от 1б.01.2018, JФl355 от 17.01.2018, Ns1509 от l8.01.2018, Ns1598 от

19.01.2018;
- договор купли-прода)ки Ns3 от 22 января 2018 года закtпоченный с

иП ,Щаниелян м.м. на сумму |45172,00 рублей, Поставка товара
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осуществлена на основаЕии товарпых накJlадньгх Ns7 от 09.01.2018, ЛЬ19 от
15.01.2018;

- договор купли-продажи Ns5 от 22 января 2018 года зак,тпоченный с
ИП Тыркина Г.Г. на сумму с учетом BHeceHHbIx изменений 932З4,00 рублей.
Поставка товара осуществJIена на основании товарных ЕЕlкJIадЕых Ns495 13 от
09.01.20l8, Ns5 13 19 от 15.01.2018;

- договор купли-продажи М4 от 22 января 2018 года закrпоченный с
ИП Тыркина Г.Г. на сумму 283710,00 рублей. Поставка товара осуществлена
на осЕоваЕии товарных накJIадньrх М49511 от 09.01.2018, Ns5l316 от
l5.01.2018;

- договор купли-цродажи Jtб от 22 января 2018 года зашпоченный с

ИП Тыркина Г.Г. на сумму с уIIетом внесенньтх изменений 100348,00 рублей.
Поставка товара осуществлена на осIIовании товарных нalкJIадньIх Ns49512 от
09.01.2018, M513l7 от 15.01.2018, Ns51318 от 15,01.2018;

- договор купли-цродажи Jllb2 от 22 января 2018 года заключенный с
ИП Ложник А.Ю. на сумму 18628,00 рублей. Поставка товара осуществлена
на основании товарньж накJIадных Ns85 от 09.01.2018, Ns 109 от 10.01.2018,

NslЗO от 11.01.2018, Jrlbl5l от 12.01.2018, Ng174 от 15.01.2018, Ns2l7 от

l6.01.20l8, Ns238 от 17.01.2018, Ns259 от l8.01.20l8, Nq280 от 19.01.2018;

- договор куIши-продажи Ns7 от 22 января 2018 года заключенный с

ИП Золоторевич Ю.Г. на сумму 46000,00 рублей. Поставка товара

осуществлена Еа основании товарных накJIадных Ns 5 от lб.01.2018.
при этом Еа момент проведениr{ экспертизы вышеперечисленЕые

договора не были закJIючены.

На ocHoBaHull вьlлlлеllзлоЭ!сенно2о мос!сно прuйmu к вывоdу, чmо по

dанньtм конmракmаfu' (dozoBopaM) эксперmuза провеdенная сuлаfu|u Заказчuка

о суulесmвл ена ф ормально.

В соответствии с гryнктоМ 1 части 1 статьи 95 Федерального закона

Ng 44-ФЗ изменение существеIIЕьж условий контракта при его исполIlении не

ДопУскается'заискJIючеЕиемихиЗМенеIIиJIпосоглашениюсторонвсJIrIае'
если возмоЖность изменеIrиJI условий контракта была предусмотрена

документацИей о закупке и KoIrTpaKToM, а в случае осуществлеЕиrI закупки у
едиЕственЕого поставщика (подрядчика, исполнитеJIя) контрактом,

В частности, согласно подпункту <б> пункта 1 части 1 статьи 95

Федеральrrого закона Ns 44_Фз, если по предложению заказчика

увеличиваюТся предусмОтренЕые контрактоМ количество товара, объем

работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотреЕ[Iые контраКтом количеСтво поставляемого товара, объем

u"rarолrrя"мой работы или оказываемой услуги не более чем на десять

процеЕтов. При этоМ по соглашенИю стороН доIryскается изменение с учетом

пЬложений бюд*еrrо.о законодательства российской Федерации цены

контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
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дополнительному объемУ работы или услуги исходя из установJIенной в
коIIтрЕкте цены единицы товара, работы или усJryги, но не более чем на
десять проЦентов цеЕЫ конц)акта. При упленьШении предусмотренньD(
KoHTp€lKToM количества товара, объема работы или услуги стороны контракта
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. I_{eHa единицы дополнительно поставляемого товара или цена
единицы товара при уменьшении цредусмотренЕого KoIlTpaKToM количества
поставляемого товара должна опредеJuIться как частное от делениrI
первонач€rльной цены контракта на предусмотренное в конц)акте количество
т€кого товара.

Так МБЩОУ Ns18 заключен договор на отпуск тепловой энергии (для
бюджетных организаций) M31/l8 от 29 января 2018 года с МУП <<Тепловые
сети) на сумму 1185300,00 рублей. В процессе исполнения в договор на
отпуск тепловой энергии (для бюджетных оргЕlнизаций) внесено изменеЕие,
путем закJIючениJI дополнительного соглашенIдI Nsl от 30 января 2018 года, в
котором ср{ма договора уменьшена более чем на десять цроцентов и
составила l 049980,00 рублей.

На основанuu вьимеuзлоэtсенноzо моэrсно прuйmu к BblBody, чmо
Заказчuк HapyuluJl поdпункm <б> пункm I часmu l сmаmьu 95 Феdеральноzо
закона М44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона Ns 44-ФЗ
заказчики, обязаны осуществлять зак)4Iки у субъектов малого
предпринимательства, социЕlльно ориентироваЕньгх Еекоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с rIетом части 1.1 настоящей
статьи, путем: проведеншI открытьш конкурсов, конкурсов с огрaшиtlенЕым

участием, дв)aхэтапных конкурсов, элекIронньж аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются

толькО субъектЫ малогО предприIlимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации. При этом начаJIьная (максимальная) цена
контракта не должна превышатЬ двадцатЬ миллионов рублей.

В соответствии с гryЕктом 4 статьи 30 Федерального закона Jt 44-Фз
по итогаN{ года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов маJIого предпринимательства, социальЕо ориеЕтированных

некоммерческих организаций и до l апреля года, следующего за отчетЕым

годом, разместить такой отчет в едиЕой информационной системе.

Co.nua"o информации из реестра отчетов заказчиков на официальном

сайте В Единой 
"нформац"о"ной 

системе в сфере закупок отчет об объеме

закупок у субъектов малого предпринимательства, социапьно

ориентированных Еекоммерческих организациЙ за 2017 год МБДОУ ]ф18

размещен 29 марта 2018 года, без нарушения срока, установленного
iu*оt одur"п"ством Российской Федерации о контрактной системе,
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Согласно предоставленному плану-графику на 2017 год закупки у
субъектов малого предпринимательства, соци€rльно ориентированных
некоммерческих организаций МБДОУ J\b18 запланирована 1 закупка в

объеме | 2З7 508,05 рублей. При этом согласно протоколу подведения итогов
электронного аукциона 0818300025617000017 дата публикацип 2I.03.20t7,
вследствие принятиrI решения о соответствии только одной второй части
зЕuIвки на 1пIастие в аукционе требованиям, установленным документацией
об аукционе, на основании части 13 статьи 69 Федерапьного закона J\Ь44-ФЗ,

аукцион признан несостоявшимся. В далънейшем закупки у субъектов
м€lлого предпринимательства, социаJIьно ориентированных некоммерчесКИХ
организаций не осуществлялисъ.

На момент проверки согласЕо плану-графику на 2018 год закупки у
субъектов м€lлого предпринимательства, соци€rльно ориентироВаННЫХ

некоммерческих организаций мБдоу Ns18 запланированы в объеме

1 668 662,49 рублей.

в ходе проверки истребован план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужД субъектов Российской Федерации И муницип€tльньIх нужд

на 2018 финансовый год и на ппановый период 201-9 и 2020 годов и

план-|рафик закУпок товаров, рабОт, услуГ для обеспечения нУжд субъекта

Российской Федерации и муниципальных нУжд на 2018 год, с обоснованием

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственньIх и

муниципЕtпьных нужд.

В соответствии с 1тунктом 8 статьи L7 Федерального Закона Jф44_Фз,

пунктом <<б>> части З требований к формированию, утверждению и ведению

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта

Российской Федерации И муниципzlльных НУжД, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 201.з

года }ф1043 (далее - ПостаНовление РФ Ns1043), пунктом 2 части 3 порядка

формирОвания, утверждения И ведениЯ планоВ закупоК товаров, работ, усJIуг

д"; оЪ..rr.r."- мунициlrальныХ нУжД муницип€lпьного образования

Приморско-Ахтарский район, утвержденного постановлением

админисТрациИ мунициП€tлъногО образования ПрИморско-Дхтарский район

от 5 апРJля 201б года м270 (далее - ПостаНовление }ф270) план закупок

бюджетНымИ r{реждеН иямИ утверждается В течение десяти рабочих дней

после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

бюджетного уIреждениrI.
гIлан финансово_хозяйственной деятельности учрежДеНИЯ На2018 ГОД

и планоВый период 2019-2020 годов мБдоУ Ns18 утвержден начапьником

управлениЯ обр*оuu"r" админисТрациИ муниципaльного образования

irрЪrор.ко-Дхтарский район Ясиновской В.д. 27 декабря20|7 года.^ 
NrБдоУ Ns18 план закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI

муниципzUIьных нужд на 2018 ф""u""о"ый год и на плановый период 20|9 и
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2020 годов (далее _ план закупок на 2018 год) утвержден 10 января 2018

года, прикztзом МБДОУ Jфl8 от 10.01.2018 J\Ь2б с соблюдением
вышеук€}занных требований.

В соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федер€rльного закона Jф44-ФЗ,
пунктом 2 требований Постановления РФ J\Ьl04З, пунктом 11

Постановления Jф270 утвержденный план закупок подлежит р€вмещению в

единой информационной системе в течение трех рабочих дней со днrI

утверждения или изменения такого плана, за искJIючением сведений,
составляющих государственную тайну.

МБДОУ JФ 1 8 план закупок на 2018 год рzвмещен на официаrrьном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок с соблюдением
вышеук€ванных требований 10 января 2018 года.

Впоследствии в план закупок на 2018 год внесено 7 (семь) изменений
на основании прик€lзов заведующей МБДОУ J\Ъ18.

В соответствии с пунктом 10 статьи 21 ФедерЕLпьного закона ]ф44-ФЗ,
пунктом <<б>> части 3 требований к формированию, утверждению и ведению
плана_графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муницип€Llrьных нужд, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 20|5 года
М 554 (далее - Постановление РФ J\Ъ554), пунктом 2 части 3 порядка

формирования, утверждения и ведениlI планов-графиков закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципzLпьных нужд муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район, утвержденного постановJIением
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
от 5 апреля 20lб года J\b271 (да_гlее - Постановление J\b271) план-график

разрабатывается ежегодно на один год и утверждается зак€вчиком в течение

десяти рабочих дней после поJцл{ения им объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязатепъств или утверждеНИЯ
плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствиИ С

законодательством Российской Федерации.
мБдоу Ns18 план-график закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужД субъекта Российской Федерации и муницип€tпьных нУжд

на 2018 финансовый гоД (далее - план-ГрафиК на 2018 год) утвержден
10 января 2018 года, приказом мБдоУ J\bl8 от 10.01.2018 Jф27 с

соблюдением вышеук€ванных требований.
В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона Ns44-ФЗ,

пунктоМ 2 требованиЙ Постановления рФ J\ъ554, пунктом 15 ПостановлениrI

Jф271 утвержденный зак€вчиком план-график и внесенные в него изменения

подлежат рiвмещению В единой информационной системе в течение трех

рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за

искJIючением сведений, составляющих государственную тайну.
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МБДОУ JФ l 8 план-график на 2018 год р€вмещен на офици€Lпьном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок с соблюдением
вышеук€ванных требований 10 января 2018 года.

Впоследствии в план-график на 2018 год внесено 8 (восемь)
изменений на основании прик€lзов заведующей МБЩОУ Ns18.

П о резульmаmам про веркu :

1. В действиях Заказчика установлены нарушения:
- пункта 3 статьи 3 Федераrrьного закона Ns44-ФЗ (в 21 контракте

(договоре) на общую сумму 2888875,40 рублей действия контракта
(договора) распространяется на правоотношения, возникшие до закJIючени;I
контракта (договора));

- пункта З части 1 статьи 94 Федерального закона J\Ь44-ФЗ (rrо

2 контрактам на общую сумму 76200,00 рублей в отношении
ООО <Сервис - ЮГ-ККМ> Заказчиком не применены меры ответственности
при нарушении условий контракта);

- подпункта <<б>> пункта 1 части 1 статьи 95 Федера-гrьного закона

Nч44_ФЗ (В процессе исполнениrI в договор на отпуск тепловоЙ энергии
внесено изменение, путем заключения дополнительного соглашениrI JФ1 ОТ

30 января 2О18 года, в котором сумма договора уменъшена более чем на

десять процентов).
2. Учитывая, что выявленные нарушения не содержат приЗнаКИ

состава административных правонарушений, предусмотренных Кодексом
РоссийсКой ФедеРациИ об адмиНистратиВных правонарушениях) материЕtлы

плановоЙ проверкИ не направленЫ В Управление Федера;rьной

антимонопольной службы Краснодарского края.

дкт составлен на 16 листах в 2-х экземплярах, один из которых

передан муницип€tльному бюджетному дошкольному образоватепьному

r{реждению детский сад Ns 18 <<Солнышко>>.

Заведующий сектором внутреннего

финансового контроля администрации
муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район

Один экземпJIяр акта полrшл:
Заказчик заказчика):

Фио)

Чао. Ю.А. Глущенко

к4Ъ 2018 г.


