
проведения цланоrоrt u"rбopor"#fr*"'o'* 
"оUооо"пшI 

законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок в муницИпальном бюджетНом дошкольном оОразователъном' 
гrреждении детский сад общеразвивающего вида ]\Ь 8

Комиссия по осуществлеЕию ведомственного KoHTpoJUI в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственньD( нужд на основании

статiи 1-00 <Ь"д"ра."urrо.о закона от 05 апреля 2013 года Nф4-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, y"aJ|. До обеспечения

госуiаРственньж и муниципzшьных нужд> (далее - Закон Nо44-ФЗ), Реглалента

осуществлениJI ведомственного KoHTpoJя в сфере закryпок товаров, работ, услуг

дпя обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомствепньIх

улреждений, }"твержденного начапьником управленшI образованием

администрации муниципапьного образования К)rцевский район от <29>

декабря 2018 года Ns 1590, а также на основiшии плана осуществлеЕия

ведомственного KoHTpoJUl в сфере закупок товаров, работ, услуг цля

обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственньD(

учреждений, утвержденноIо начыьником управJIениJI образованиелл

администрации м},ниципаJIьного образоваrrия Кущевский район от <<29>>

декабоя 20l8 года Ns ]588, провела меропрIiJtтие ведомственного коttцопя в

]ooru!r.ru", с приказом ог,Q6,, // 2019 года Л! {Щ! о про"еленпи

плановой выборочной проверки.
Комиссией по проведению ведомственного коIiтроля произведена

выборочная проверка муниципдIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждениJ{ детский сад Ns 20 в составе:

Председатель комиссии:
р.и. Сташенко - главный экономист муниципаль}rого казенного

учреждения <<Хозяйственно-эксплуатационнаJI службо управлениq
Ьбрчзоuurr""" администрации муниципапьного образования Кущевский район
(МКУ <йЭС> УО);

член ьт комиссии:
Н.А.Землянухина - юрискоtrсульт муниципаJlьного казенного

r{реждешя <<Хозяйственно-эксплуатациоЕнбl с,п}иtба> управления
Ьбразоuuп"е* uдrинистрации муниципального образования Кущевский район,

У.А.Гайтота - экономист м1тrиципаIьного казенною у{реждения

lб декабря 2019 года ст. Кущевская

<<Хозяйственно-эксплуатационнаr{ служба> управления образован,rем

адмиtlистрации муниципtшьного образования Кущевский рйон,
Ю.В. ПетроВ - экономисТ мунициflального казенного уФеждени{

<<Хозяйственно-эксплуатационнzul
'служба> управления образованием

администрации муниципального образования Кущевский район,
И.А.Чуприна - экономисТ муниципапьного казенного у{реждсниJl
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<(хозяйствеЕно-эКсIIJIуатационная службФ) управлениlI образованием

администрации муниципаJIьного образования Кущевский район,
А.В. Лебедева - экономист муниципального казенного )п{реждения

<<Хозяйственно-эксплуатационнбI сrryжбо управления образоваяием

администрации муниципапьЕого обрвованшr КущевскиЙ раЙон
в цеJIях предупреждениJI и вьUIвления нарушений законодательства

Российской Федерации о контрzrктной системе в сфере закупок,

Срок проведения проверки: с 03декабря 2019 года по 14декабря 2019

года.
Проверяемый период: с 01 марта 2019 года по 31 октября 2019 года,

предмет проверки: соблюдение требований законодательства

РоссийсЙй'ФедеiJuчi" о *опrрu-ной системе в iфере зак}пок,

Субъект проверки: м},ниципаJIьное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида No 8 (далее -
МБ,ЩОУ л/с ОВ No8 или субъект проверки),--- 

Юр"дrr""кий и 
- 

фактический адрес субъекта проверки: З52011,

Краснодарский край, Кущевский рйон, хутор Красное, улица Полянского,l-б,- 
Правовое основаЕие длJI проведеншI провец!и: на осЕовании статьи 100

Федералiно.о закона от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в

сферБ закупок товаров, работ, уолуг для обеспечения государственных и

*j.tl"ц"п-"""r" 
"ужд> 

(далее - Закон о контрактной системе)," 
УчредителЬм МБ,ЩОУ д/с ОВ Ns 8 является }цравление образованием

администрации муниципыlьноIо образования Кущевский район (лалее -
Управление образоваяием).

Субъект проверки осуцествлJIет свою деятельность на основании устава,

на"а.тйком Ynp*o""r" Ъбр*оuuо""l'л 22Ю12о18 Iода }твержден устав (в

новой редакции) IИБДОУ д/с ОВ Nл 8, МБ,ЩОУ д/с ОВ Nч 8 который утвержден
начальником Управления образованием 22.01,2018 года,

образовательнlто деятельность субъект проверки осущестыuIет на

o"*ouurr"Iа oru"*r.r" 
-Nп 

05948 от 06 декабря 2013 rода серия 23Л01 Ns 0002905

выданной министерством образования и науки Краснодарского краJI,

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена заIlись о

создании юридического лица за основным государственным регистрационным
номером 1О]ГРЩ 1022304241299 (свидетельство серия 23 J\Ъ 001562040),

МБДОУ д/с ОВ Ns 8 поставлено на налоговый 1"reT по месту нахождения

Межрайонной инспекции Федеральной налоrовой службы No 12 по

Крас,лrодарскому краю (2340 Инспекция Федеральной на,'rоговой сrrylкбы по

Кiщ"u.поrиу рuйоrу Крu"подuрского крм) и ему присвоен lry+I 2з40014477

(свидетельство серия 2З Nч 006947409).
На основании приказа Упраыlения образованием от 30,06,20l1 года Ns

134 <О приеме работника на рабоry>> Овчарова Наталья Евгеньевна приIIята lia

рабоry в МБ,ЩОУ д/с ОВ Ns 8 на должность завед),ющего,

На основании части 2 статьИ 38 Закона о контрактной системе

приказами заведующего МБДОУ д/с ОВ ]\! 8 от _09,01,2019 
года Ns 12 кО

назначении контрактного управпяющего) обязанности контрактIlого
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управJIяющего по осу-Iцествлению закупок товаров, работ, услуг возложены на
заведующего МБДОУ.ц/с ОВ Л! 8 Больпryнову JIrодмилу Петровну (копии

удостоверенIтl о повышении ква:lификации приобщены к материzrлам
проверки).

Правом использования электронной цифровой подписи в цеJuIх
организации обмена электронными докуIt{ентами между УФК и МБ,ЩОУ д/с ОВ
Np 8 с использованием ППО СУФ,Щ и размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципzrльньtх }I},jfiд в соответствии с
приказами заведующего МБ.ЩОУ д/с ОВ Ns 8 от 14.02.2013 года Ns 65 (О
назначении ответственных лиц, наделенньIх правом использования
электронной цифровой подписи при обмене информацией между МБДОУ ДС
ОВ Л!8 и электронными торговыми площадками>) наделен заведующий
МБДОУ д/с ОВ Nл 8 Овчарова Наталья Евгеньевна.

3аведующему МБДОУ 'ц/с ОВ N9 8 направлены приказ управлеIrLs
образованием администрации муниципаIьного образования Кущевский район
от 2019 года Nц <<О проведении выборочной проверкй
соблюдения требований законодательства о контрактной системе в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном улреждении детский
сад обще развивающего вида J\Ъ 8>> и Уведомление о проведении плановой
выборочной проверки от 2019 года J\b

fJлановая проверка осуцествшIется в два этапа.

Первый этап:
1. На момент проведеншI плановой выборочной проверки процедуры,

находящиеся в стадии размещенI]JI закупки, подлежащие проверке,
0тс}"тств),ют.

Второй этаrr:

l. ГLrан закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов
Российской Федерации и муЕиципальных н}ry(д на 2019финапсовьй год и на
плановый период 2020 и 202| годов (да.irее - план закупок на 20 1 9 гоф МБ.ЩОУ
.ц/с ОВ Л! 8 утвержден 24 января 2019 года.

Гfпанирование закупок на 2019 год субъектом проверки осу-rцествляJIось
в соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе посредством

формирования, 1тверждения и ведения планов закупок и планов-графиков.
Порядок формирования, утвержденшI и веденш{ планов закупок для

обеспечения муницип:rпьных нужд согласно части 5 статьи 17 Закона о
контрактной системе уотанавливается местной администрацией с учетом
требований, установленных Правительством Российской Федерации:

постановление Правительства .РФ от 21 ноября 201З года М 1043
<О требованиях к формированию, утверждению и ведению Iшанов заkryпок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципаJIьных н}жд, а Talo{te требованйх к форме планов закупок товаров,
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работ, услуD (далее - Требования ]Ф l043);' - 
no"rurro"n"rr"" Прuuиr"п"",ва РФ от 29 октября 2015 года Д!l 1168

<об 1тверждении Правйл размещения в единой информационной системе в

сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

"о"удuр"r""rrr"r" 
и муниципальных Еужд, плаяов-графиков закупок товаров,

рuбЬr, уaоу. д* обеспечения .осудчр"iuеrr"u,* и муниципдIьньD( нужд> (дйее

- Правила Nя 1168);
постановление админиоlрации муниципаJIьноIо образования Кущёвский

puto' о, 16.12.2015 года Ns 1)14 кОб 1тверждении порядка формирования,

)тверждеIlия и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

м}ъиципальЕыкн),]кд му{ицишшьного образования Кущевский район> (далее -
Порядок Ns l2l4).

Llа осЕовмии подпункта <б> гryнкта З Требований Ns l04З и в

соответствии с подIryнктом <<б>> тryнкта 3 Порядка Nэ 1214 планы закупок

уru"р*дu-r"" бюджетными учреждениями муниципального "бртттч
kущЪ""п"И район, за исключеIlием закупок, осуществпяемых в соответствии Q

*u"rяr" 2,Ъ 
"rurьи 

15 Федерального закоItа, - в течеIrие 10 рабочю< дней после

утверждения планов финаясово-хозяйственной деятель}lости," гLоur' финансоЪо-хозяйственной деятельЕости на 2019 юд утвержден

завед}тощим МБДОУ,ц/с ОВ Ns 8 16 января 2019 года,

Следовательно, fiлаЕ закупок на 2019 год субъектом проверки должен

быть Утвержден не позднее 30 января 2019 года' -л-_ лл_- ' гйч".uпry.rо* rru 2019 год у,uер*д"" МБДОУ д/с оВ Ns 8 16 япваря

2019 года без нарушениJI сроков.
Чu"r"о 

'9 
""uru" 

17 Закона о контрактной системе, TryrrKToM 1,1

Пор"лпu:Vп 1214, пунктом 4 Правил No 1168 установлено, что утвержденньrй

плы{ закупок подлежит р*rЬщ"'*о в единой информационной системе

1далее - Ёис1 в течение трех рабочих дней со дня )тверждения ипи изменения

такою плана.
таким образом, утвержденный субъектом проверки_ план закупок на

2019 год должен Ъыть размещен в ЕИС не позднее 30 января 2019 года,

П,"u*, .unyrron 
- 

"а 2019 год МБДОУ д/с оВ Ns 8 размещен Еа

о6"ч"Йrrо" caiiTe в ЕИС 24 января 2019 юда б":,ury_ч:lу сроков (версия

0). Реестровый номер плана заýпок на 2019 год Ns 2019031830025040010001,
' 

оъъем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение

контрактов в плане закупок на 2019 год субъекта проверки, соотв9тствует

выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год плана

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год,

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

<fIланьгграфики формируются заказчиками в соответствии с IIJIанами

закупою).
В соответствии с планом закупок на 2019 год МБ,ЩОУ д/с оВ Ns 8

сформирован и утверхден 24 яллваря 2019 года план-график закупок товаров,

puOor, l"oy. дЬ Ьб"".r.*"rr- нужд субъекта _Российской 
Федерации и

"Й;;чr;;;;- ,ужд на 2019 год Gалее - план-график закупок на 2019 год), ,
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Порядок формированIrI, утверждения и ведения rrланов-графиков закупок

для обеспечения муниципаIьньD( нужд, согласно части 5 статьи 21 Закона о

контрактной системе устанавливается местной администрацией с rIетом
требований, установленных Правительством Российской Федерации:

постановлеIlие Правительства РФ от 5 июня 2015 года М 554

<<О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика

зiжупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также о требоваrиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг> (далее - Требования J\! 554);

постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 года Ns 1168

<об утвержден4л Правил размещенIхr в единой информаrионной системе в

сфере закупок ппанов закупок товаров, работ, услуг дJlя обеспечения
государственньD( и м).нициIrаJrБных Iýcltд, плаяов-графиков заIý,пок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муЕиципzшьньD( нужд) (далее

- Правила Ns 1168);
постановление адмиЕистрации муниципаlьного образования Кущёвский

район от 16.12.2015 года Ns 1215 <Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения тrланов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальЕых нужд муниципального образовалия К}rцевский

район> (далее - Порядок Ns 1215);
постановJIение администрации м},ниципапьного образования Кущёвский

район от Z5.11.20Iб rода Л! 1160 <О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Кущевский район от 16 декабря
2015 года Ns 1215 (Об утверждении порядка формировlшия, угверждениJI и
веденIrI планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципа,'rьных нужд муниципаIьного образования Кущевский район>.

На основании подIt},нкта <<б>> пункта 3 Требований Ns 554 и-в
соответствии с подпунктом <<б>> rryrrкта З Порядка J\b 1215 планьгграфик,r
закупок формирlrотся и утверждаются бюдл<етными учреждениями
муниципапьного образования Кущевский район, за исключением закупок.
осуществляемьD( в соответствии с частями 2 и б статьи 15 Федерального закона,
- в течение 10 рабочиХ дней сО дня утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Кроме того, частью 10 vIатьи 21 Закона о контрактной системе

установлено, что <План-график разрабатывается ежегодно на один год и

}твержда9тся заказчиком в течение десяти рабочих двей после поJDлIения им
объема прав в денежном вьфФкении на принJIтие и (или) исполнение
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерацию>.

Таким образом, план-график закупок на 2019 год субъектом провершr

должен быть утвержден не позд{ее 30 января 2019 юда.
fIлан-график заIýцок на 2019 год МБДОУ д/с ОВ No 8 утвержден 24

января 2019 года без нарушения сроков.
Частью 15 статьи 2l Закона о контрактной системе, TryrrKToM 4

Правил N9 1168, пунктом 14 Порядка No 1215 установлено, что утвержденный



заказчиком пла{-график и внесенные в него изменениJI подлежат размещению

;'Йс;;;,r;;;; ф"" рuбоч,* дпей с даты утвержденшI или измеЕения плана-

:r;#"' 
"r]r"" 

-i+- 
i"*"ra о контрактной системе опреДел1l}.#]

*uф"Ъп"ооuчr"льЕо, 
утверждеЕный субъектом проверки план-график закупок

на 2019 год долкеп быть размецен в ЕЙС не позднее З0 января 2019 гола,

План-график закупок на 2019 год МБДОУ д/с_ ОВ Np 8 размещен на

"Оrч"jп""i#".iи"" 

- 

"'ъиС 
ZЦ января 2019 года без нарушеншl сроков,

Реесmовыйномерплана,рч6'пчзакУпокна2019гоД
N9 20i90з 18з002504001000l", -",-i, ВlЫ" ,urборочной проверки осуществлениJr закупок были проверены

KoHTDaKl ы (договора). ,u*о*,п"Й МБДОУ д/с ОВ Ns 8 в соответствии с

Й;; ;;;.;i Ётатьи 93,3акона : y-]::::::,::":::::.. огmеделено. что

а в cJý/qarrx,

'1
на весь

:;##;""ж;"" 
^;;;;;;;; 

тч._::::l"ч-#::""*т"'#**Т* :
;ffi#;;-;,,ч.."""" u*", контракта, у,"u,о*1::_:л,,:.т*::;1*"j
;ffiЖ;;; ;*,"*,т:] пр" 1fu]_"y, ": .:""::*::*:. 

-хт"хlж

Ж:Ж#-;."" у","'й ""- допускается, "u j:уот:""no_"":::;?з
;ЁfiЙ;; ''""",""*"И 

"татьей 
и статьей 95 настоящеIо

Федерального закона>, _ ?1 .lя!.пня
с нарушением треоований части 2 статьи З4 Закопа о контрактнои

системе субъеюом проверки "о T "оУ 
4 части 1 статьи 9З Закона о

контрактной системе закпюче" "пЁоу,Ь" 
контракты (доrоворы): доrовор

ФБУЗ "I{eBTp гигиены и 
"п"д""'опо"" 

в краснодарском крае" J\b L[1900407

от Оt.ОЗ.ZOtS на c},тvtмy 565З,68 пчблей,

Превышения с}мм лO 

"ryп*,чr',r 

4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о

контрактной сист"*a u рч,*о,рЁпных конграктм (договорах) не установлено,

цесоблюдение треоо"аний законодательства в сфере закупок в

выше}к:ванных сл}п{бtх не содержит признаки адмшlистративного

правонарушения.



L

7

Настоящий акт составлен в 2-х экземIIJIярм:

r. i"""ду.*t МБЩОУ д/с ОВ Nч8

, чппавление образованием аJlминистрации
'' ;;;;;;"",о odp*ouun", Кущевский район

Fi.ffii";-"J;fiHi.trt;"*r.' vo =ё,9#

1экземппяр;

1экземпляр.

Р.И. Сташенко

Н.А.Земляrт}хина
И.А.Чуприна
Ю.В. Петров
У.А.Гайтота
А.В. Jlебедева

Члены комиссив: _

К)оисконсульт NЛКУ (ХЭС), У()

эпЪпом"сi тrш(У ,<ХЭС" УО
Экономист МКУ <<хЭС> Уо
Экономист МКУ <(ХЭС) Уо
Экономист МКУ <хЭС> Уо

Заведlтощий

пометка об отказе озЕакомлеЕия

С"оБЙ t"ЙЙБ"""Б"i"*l д,д"о.'*," С

С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпJUIр поJIrrил:

Н.Е.Овчарова

проверки


