
АкТ Ns 3

проведения плановой выборочной проверки соблюдения законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере

заrtуtlок в Муниципа-цыtом бtод;rtетlIоN1 доIIJко-цьIIоNt образовательнол,I

учрс;,кдении деlский сад jtГс 17

05 апреля 2019 гоrа ст. К}rцевская

для обеспечения муниципалъных Еужд в отношении подведомственных

утвержденного начаJlьником \,гiDав]lенIlя оODазовJнисNl
)цреЖдеЕИИ, УтвеРЖденноl,о нача.]lьtlлкUrчr JrtР4DJrgпlrz vvРtяvpфrtirvýl

администрации муниципальноr,о образования Кущевский район от i<10> января

Коrlиссия llo ос) щсств.]IенlIlО ВеДОi,lСТВеIlНОго контро,lя в c(icpe закупок

l,oBapoB, рабо,t,, !,сJl\г длЯ обеспе,rеltия госу,дilрс,l,веtlltых н}х! на основании

ст.100 сDедера-цыlого закона or' 05 апре,ця ]0l з года Ns,+,l-ФЗ (О контрактной

сист!'i\,1е в сфсре заli),пок товаров. работ, услуг дjlя обеспсчеttия

гос_Yдарс,] веIlrlых и ](\'нициl lа,]lьных lt},хд) (,,la-rlee Закон Л'ч44-ФЗ), Рсглалtента

ос}.щес,гвлеltия Be]lo\Icl'tseHHoI'() коlfiро-lя в ссРере заlilltок товаров, рабо1,1,с,tlг

20]8 гола Nl 5r]. a,laK;lte на ocнoвalll]и п-цiiна осущесltsJIения ведо1\,,ственного

контро]lЯ в сфсре за]iупок то]]аров, работ. ус,]Iуг л"lя обсслечения

\f ),llи] lипаJlьньlх н},)t(л в oTltolllellиll по.ilведоNlс'гвеllllых r чре;rtдений,

),IверIiденного начаJьникоI,1 ч]lраI]JIения образованиепл а.il\{инистрации

n,y"uu",,un"roro обра;ованиЯ ItущевскиЙ pairoH o,t <10> января 2018 года Л!

5/1, провела мероприятие ведомственного контропя в соответствии с приказом

от( ) 201_ года Nч _ о проведении плановой выборочной

проверки.
l Iредседатель комиссии:
Р.И. Сташенко г;rавный эконопtист Nlуниципаjlьного казенного

учреждениЯ <<Хозяйс,rвенllо-эttсtlJlуатацltонllая с,lt.чжба> управ"'lсния

образованиеtчr адNlинистраI]ии л,fуниципаjIьного образования К,чщевский райоlt
(МКУ (ХЭС) УС));

Э.О, Фенснttо 1орисконс\,ль,I муltиjlипального к&зеltного учреjкдения
<<Хозяйственно-экс l l,rIуатаIIиоцная слухба> ),прав"lения образова н и elr

администрации муниципаlьного образования Кущевский район,
С,А. Курсатова муниципаJIьного казенноIо учреждениJI

rrХозяriственно-эксплуагационная Сл1,;кба> _YправлеЕl1,1я образованием

адIIцIIlJстраltии I,Jl,нициttа:lьлlоt,о обраlзования КупIевскпй район,
А.В.,Гlебедева fконоNлист N{},ниципal:rыtоIо казенного учреriдения

<Хозял-lс,гвснllо-эttспJIуатlll lиоI tная с:l_чхба> упра]]ления tlбразовзниеrt

i],ilNlиtlUстраr(ии \1) нициl Ia,]r blIo го образованrtя Кущевский район,
Ю,В. Петров - экономист муниципапьного казенного учреждения

<Хозяйствелrно-эксll]),атацriоIIная с"луrкба> управления образованиеlt

администрации муниципального образования Кущевский район
Ю.Н. КазимироВа - экономисТ муниципаJIьноIо казенного учреждеIrия

<Хозяйственно-эксплуатационнаJ1 службa> управления образованием

администрации муниципаlьного образования Кущевский райоп,
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- экоцо\,Iист NlуницtlrI&rIыlоr,о t(азенного учреждения
<Хозяйственно-эксплуатационнаJI слутtба> управлеlrия образованием

администрации муниципального образования Кущевский район.

в целях предупреждения и выявлениJI нарушений законодателъства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,

Срок проведения проверки: с 05 апреля 2019 года по 12 апреля 2019

l ода.
Проверяемый период: с01 апреля 2018 года по 29 сентября 2018 года,

предмет проверки: соблюдение требований законодателъства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,

субъеrii проверки: Муниципальное бюджетное доlпкольное

образовательное уrреждение детский сад Nq 17 (МБДОУ д/с Ns 17),

Юридlпеский и фактический адрес субъекта проверки: 352025, Краснодарский

крiй, Кущевский рйон, с.Новоивановское, ул.Парковая, 1,

Правовое основание для проведениJI проверки: на основании пункта 3

части 3 ;татьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года Nq 44-ФЗ <о

контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуI дJuI обеспечения

государствеIrных и муниципttльных Еужд) (далее - Закон о контрактной

системе).
МБДОУ д/с Nq 17 является некоммерческой организацией, оказывающей

услуIи по полгlению гражданами дошкольного образованлш,

Учредителем МБДОУ д/с Ns 17 является управление образованием

администрации муЕиципаJIьного образования Кущевский район (далее -

Управление образованиеv ).

МБ,ЩОУ д/с М 17 осуществляет свою деятеJlьность на основаЕии устава,

утвержденного начаJIьником Управления образованием и приIuIтым на общем

собрании трудового коллектива (приложение l).
образовательнlто деятельность субъект проверки осуцествJuIет на

o"norun", лицензии N9 05347 от 12 марта 2013 года серия 2ЗЛ01 Nq0002170,

выданной департаментом образования и науки Краснодарского края

(llриJ]Orl(еffис - J,

МБ,ЩОУ д/с Nо 17 состоит на на.rоIовом )/чете в межрЙонноЙ инспеклии

Федеральной налоговой службы по Краснодарскому h"аю (2340 Инспекция

ФедеЬал"ной налоговой службы по КущевскоNry району Краснодарского края)

1"u"д"r"пu"""о серия 23 Nэ 00802205s), инн 2340015255 огрн 1022з04242014

и внесен в Единый государственный реестр юридических Jlиц,

На основании приказа <<О назначении конц)актного управJUIющего>

назначить контраюным управляющим Борисенко Елены Нйколаевной

наделение\,1 прав использования элек,тронной цифровой подписи (Приказ от 02

июня 2014г. No84),
Заведующей МБДОУ д/с Jф 17 направлен приказ от (_> 2018

года N9 <<О проведении плановой выборочной проверки) с соблrодения

требований законодательства о контрактной системе в муниципаJlъном

йд*"rпоl,r до-*ольном общеобразовате[ьном г{реждении детский сад Ns 17 и

(прилолtенис 2).
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уведомление о проведении IIJrановой выборочной проверки с 01 апреля 2018
года по 29 сентября 2018 годо.

Плановая проверка осуществляется в два этапа.
Первый этап:

1. На момент проведеншr плановой выборочной проверки процедуры,
находяциеся в стадии размещения закупки, подлежащие, проверке,

отсутств),ют.
Br орой этап:

В ходе проведения второго этапа проверки установлено следrощее.
1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов

Российской Фрлералии и муниципаJIьных нужд на 2019 финансовцй Iод и на
плановый лериод 2018 и 2019 годов (далее - план закупок на 2018 год)
МБДОУ д/с ЛЪ 17 утвержден 19 января 2018 rода.

'Гlпанирование закупок на 2017 год субъектом проверки осуществпяJIось

в соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе посредством

формирования, утвержденшI и ведения планов закупок и планов-графиков.
Порядок формирования, утверждения и ведения планов зhкryпок для

обеспечения муниципальных нркд согласно части 5 статьи 17 Закона о

контрактной системе устанавlrивается местной администрацией с rлетом
требований, установленных Правительством Российской Федерадии:

постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 года Nq 1043

<<О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципапьных нужд, а также требованrrях к форме планов закупок товаров,

работ, услуг> (лалее - Требования Ns 1043);
постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 года Ns 1168

<Об утверждении Правил размещеншI в единой информационной систеЙе в
сфере закупок планов закупок товаров, работ, у-у. дп" об"aп""е"*
государственных и муниципальных нужд, планов-графиков зак}тIок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципilльных нужд> (далее

- Правила Ns l 168);
постановление администрации муниципаJIьного образования Кущёвский

район от 16.12.2015 года Ns 1214 <Об утверждении порядка формирования,
}.rверждения и ведениJI планов закупок товаров, работ, услуг длJI обеспечения
муниципальных нужд муниципаJIьного образования Куrцевский рйон> (далее -
Порядок Д! 1214).

На основании подпункта <<б> пункта 3 Требований Ns 1043 и, в
соответствии с подпунктом <б> пункта З Порядка Nэ 1214 планы закупок

утверждаются бюджетяыми r{режденшlми муниципа"Iьного образования
Кущевский район, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с

частями 2 и б статьи 15 Федерального закона, - в течение l0 рабочих дней после

) t,верждения планов финансово-хозя йсr венной дея,l ел ьносl и.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (дата

составления 19.01.2018) утвержден заведующим МБДОУ д/с Nэ 17 19 января
2018 года.
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Следовательно, план закупок на 2018rод субъектом провеРки должен

быть утвержден не позднее 01 февраля 2018 года.'ПлЬ 
закупок на 2018 год МБДОУ д/с No 17 утвержден 19 яяваря 2017

года без нарlтrениJI сроков.
частiю 9 сiатьи 17 Закона о контрактной системе, пунюом 11

Порядка Nэ 1214, пунктом 4 Правил No 1168 установлено, что утвержденный
п;lан закупок подлежит размещению в единой информационной системе в

течение трех рабочих дней со дня утверх(дения или изменения такоfо плана,

таким образом, утвержденный субъектом проверки план закупок на

2о 1 8год должен быть размещен в единой информационной системе не позднее

МБДОУ ,ц/с Nu 17 размещен на официальном
системе в сфере закупок 19 января 2018 года

Реестровый номер плана закупок на 2018 год

2,1 яrrваря 20l8 гола,
Пrан закуttок rra 20l8 год

сlй te в сrиной инфорrIаttлонноii
без нарl,шения сроков (версия 0),

20170з 18]00з855001 ,

объем финансового обесrrечения, предусмотреIrного на заключение

контрактов в Гfпане закупок на 2018 год субъекта проверки, соответствует

выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2018 год flпана

финансово-хозяйственной деятельности на 201 8 год,

2. Частью 2 статьи 21 Закона о контрактной системе установлено, что

<<Гfпаны-графикИ формирlтотсЯ заказчикамИ в соответствиИ С fiЛаЦа,I\4И

заhryпокD.
МБДОУ д/с Ns 17 сформирован и утвержден 19 января 2018 года план-

график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта

РЪсiийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год (далее

- план-график закупок на 2018 rод).
fiорЪдоп форr"ро"uоrr, утверждения и ведения планов-графйков

au*ynon до обеспе"ения муниципальных цужд, согласно части 5 статьи 21

Зйна о контрактной системе устанавJIивается местной администрацией с

учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации:' ,rо"ru"о"пение Правительства РФ от 5 июня 2015 года Ns 554

<<О требованиях к форм"рованию, утверждению и ведению плаfiа-графика

auпупъ* ,ouupou, рuбоi, y"ny. дпя обеспечения нужд субъекта Российской

Федерации и муниципыIьных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг> (далее - ТребованияNэ 554);' ' 
,ro"runo"n"nrJ Прч"rr"п"".uа РФ от 29 октября 2015 года Ns 1168

<Об 1тверждении Правил размещения в единой информационной системе в

сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закlтrок товаров,

рuбЪr, y"ny. д* обеспечения государственных и муниципапьньж нужд> (далее

Правила Ns 1168);

] постановленИе админиотрациИмуниципапьного образования Кущёвский

район от 16.12.2015 года No 1215 <Об утвер,клении порядка формирования,

утверждениJI и веденшI планов-графиков закупок товаров, работ; усл)т для

Ьб""п"*"r"" муниципаJIьных нужд муниципального образования Кущевский
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район) (далее - Порядок N9 1215);
постановление администрации муниципального образоваЕия Кущёвский

район от 25.1|.2016 года Ns 1160 <<О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Кущевский район от 16 декабря
2015 года Ns 1215 <Об утверждении порядка формированшI, утвержденrlя и
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципыьных нужд муниципiulьного образования Кущевский район).

На основании подпуЕкта <б> пункта З Требований Ns 554 и в
соответствии с подпунктом <б> пункта 3 Порядка Nо 1215 планььграфики
закупок формируются и утверждаются бюджетными )п{реждениями
муниципального образования Кущевский рйон, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и б статьи 15 Федеральйого закона,
- в течени6- 10 рабочих днеЙ со дня }T верждениJI плана финансово-
хозяйствен ной деятельности.

, Кроме того, частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе

установлено, что <<flпан-график разрабатывается ежегодно на один юд и

утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дrей после цоJryчениJI им
объема прав в денежном выражении на Iц)инятие и (или) исполнение
обязательств или утверждения плаIrа финансово-хозяйственной деятельности в
сосiтветствии с законодателъством Российской Федерации>,

Таким образом, план-график закупок на 2018 год субъектом проверки

должен быть утвержден не позднее 01 февра,чя 2018 года.
Гlrан-график закупок на 2018 МБДОУ д/с JYq 17 утвержден 19 января

20I 8 года без нарушения сроков.
Частью 15 статьи 21 Закона о контрактной системе, пунктом 4 Правил

Ns 1168, пунктом 14 Порядка JYl 1215 установлено, что утвержденный
заказчиком план-график и вIiесенные в него изменения подлежат размещению
в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты

утверждения или изменения плана-ryафика.
Следовательно, утвержденный субъектом проверки план-график закупок

на 2017 год должен быть размещен в единой информационной системе не

позднее 22 января 2018 года,
План-график закупок на 2018 год МБДОУ д/с Jtlb 17 размещен на

официальном сайте в единой информационной системы в сфере закупок
19 января 2018 года без нарушения сроков, Реестровый номер плана графика
закупок на 2018 год Ns 20170Зl8З003855001 .

, Итоговый объем финансового обеспечения для осуществления закупок
в Гlпане-графике закупок на 2018год субъекта проверки, соответсТЪует

выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2018'год flпана

финансовqхозяйственной деятельности на 2018 год.
З. За период с 02.05.2017 января fiо З1.0З.2018 года на основаЕии

пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о кон,трактной системе бьтло проверено 5

контрак t ов (логоворов):
- договор Ns 2 от 23.0З.2018 ст.Кущевская ООО <Натапы ИIlН

2З40005899 (оказание услуr на поставку товаров) на сумму 9280,00 рубпь;
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- контракт Ns 15860061/18 от 16.04.2018 ЗАО (ПФ (СКБ КОНТ}?>
г.Екатеринбург инн666з003 l27 (оказание услуг удостоверяющего центра) на

сlмму 1000,00 рублей;
Согласно части l статьи 23 Закона о контрактной системе

идентификационный код закупки (лалее - Икз) указывается в плане закупок,

плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приIлашении прйюпь

уlастие в определении поставщика (подрядчика, исПолнителя),

осуществляемом закрытым способом, док}ментации о закупке, в контракте, а

также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом,

В соответствии с пунктом З Порялка формирования ИКЗ,

утвержденного приказом Министерства экоЕомического развития РФ от 29

июIш 2015 года N9 422 коб утверждении Порядка формирования
идентификацfiонного кода закупки) (далее - Порядок), идентификационный

код закупки соответствует одной заkупке (одному лоту по заi(упке в слr{ае,

когда закупка осуществляеf,9я пlтем формирования нескольких лотов), за

исключениеМ закупок, осущ90твляемьгх в соответствии с пунктом '7 части 2

статьи 83 и пунктами 4,5,26 и з3 части 1 статьи 93 Закона о контрактной

системе.

- При этом согласно пункту 5.1. Порядка в случаJIх закупок товаров,

рuбоr, у"оу. в соответствии с п},Iiктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 2З,

26, зз, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе при

формировании идентификационного кода закупки в 30-3З разрядах такого

идентификационного кода закупки указываются значения "0".

таким образом, совокупностью вышеуказанных норм установлено, что

икз указывается заказчиком в контракте, в том числе заклюqенном в

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,

При этом в таком ИКЗ в разрялах 30-З3 указываются значения "0",

Однако 4 контраюа (договора) с единственным пQставщиком

(подрядчиком, исполнителем) МБ.ЩОУ л/с No 17 не содержат ИКЗ, что является

нарушением требований части 1 статьи 2з Закона о контрактной системе:-' - до.оrор лъ дп_6/425 от 24.05. ФГБУ (ЦЛАТИ по К)ФО>>

г.Краснодар инн 6168054889 (оказание услуг по подготовке отчетности) на

сумму2074,99 рублей;
- контракт Nэ

компания) г.Краснодар
120 от 30.06.2018 ООО <Южная монЙторинговая
иI+12з|22|017З (оказание охранных услуг) на сумму

34800,00 рублей;
В соответствии с частью 15 статьи З4 Закона о контрактной

системе <При заключеЕии контракта в слr{аях, предусмотренных пунктами 1,

4, 5, 8, 15, Z0,21,2З,26,28,29,40,41,44,45 и 46 части 1 статьи 93 {lастоящего

Федерального закона, требования частей 4 - 9, 1I - 13 настоящей статьи

заказчиком мог},т не применяться к указанному контракту. В этих сrrлаях
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Грахданским
кодексом Российской Федерации для совершения сделою).

частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе опре4елено, что

<<при заключении контракта указывается, что цена конlракта является
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твердой И определяется на весь срок исполнения контракта, а в с,т)лrмх,
l::T_Tj.""r" Правительством Российской Федерации, указываютсяориентировочное значение
максимальное значение ч"J"Ъ,,;Ж;О","Ъ"J:П"".*:J*#*,Х?J' ;документации о закупке. При заключении и исlтолнеЕии KoHтpaKTaизменеЕие егО условиЙ не допускается, за исключениеп{ СЛ)лiаев,предусмотреЕньж настоящей статьей и статьей 95 

'u"rо"щ""оФедерального закона>.
С нарушением требований части 2 статьи 34 Закона о контрактнойсистеvе субъек гоv проверки заключено 4 контраю а (договоDа ;;

__ - договор лr9 ДП-6/425 от 24,05. . ФгБУ .цЙти по ЮФо>г.Краснодар I,4+] 616s054889 (оказание услуг по под.оrоuп" отчеiности) насумму2074,99 рублей;
- контракт Л!

компания)) г.Краснодар
З4800,00 рублей;

ПеСООЛIОlеНИе lРеUОВlНИЙ
вышс) г{аJ]lнIlы\ c.l} ч]я\ не
правонарушения.

!?0 от 30.06.2018 ооо <Южнм мониторинговаlI
I4IJJI 231221017З (оказание охраЁных услуг) на сумму

Превышения c\.\lN{ llo пункталr ,1 ir 5 .rасти l статьи 93 Закона оконтрактной систеNlе в рассNlотренных договорах не установ"цено.

законода.tе-цьстI]а в сфере зак},пок в
содер)iiиl лризнаки административного

1экзепtл,,rяр;

l экзепtпляр;

Р.И. CTarueHKo

Э.о. Фененко
С.А. Кlрсатова
А.В. Лебедева
Ю.В. Петров
Ю.Н. Казимирова
И.А. Чуприна

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах:
l. Заведlтощий МБДОУ д/с Л! 17
2. Управление образовапием администрации

муниципаJIьного образования Кущевский район

Прелсела l ель комиссии: grrý?Q
fLлены комиссии:

,я7.Й1)

2)
з)
4)
5)
6)

с актом ознакомлен:
Заведующий МБ.ЩоУ д/с Л! 17
И.В. Еременко.


