
Акт ль J Y# * еЛlft-
плановой проверки Муниципального автономного дошкольного

образоваТельногО учреждеНия городСкого окрУга Королёв Московской области <<,Щетский

сад комбиниро^ru""о.о вида ЛЬ37 <<Лукоморье> (мдщоу <<Щетский сад ЛЪ37)>)

201 8г.Московская область, г, Королёв

Плановая проверка проведена на основ.tнии распоряжения Администрации городского

округа Королёв йо"ко"с*ой области от 26.|2.2017 Jф275-рА (О проведеЕии контрольЕого

мероприятИlI В paI\/IKax осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI

муниципальньIх нужД в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013

:тs++-оЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI

государстВенньD( и мунициПЕlльньIх нужд)) (Приложение 1 ).- 
Предмет гIлановой проверки: соблюдение субъектом KoHTpoJUI Федерального зtlкона от

05.04.20iЗ Ns44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI

обеспечения государственЕых и мlтrl.rципальньIх нужд) (далее ЗакоН 44-Фз) и иньrХ

нормативньж правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципапьньж нр{tд.

Форма плановой проверки: выезднаJI.

Проверяемый период: с 01.01.2017 по З|.|2.201''7,

плановая проверка проведена проверочной комиссией в составе:

1. Лобода Л.д*rоu- Петровна, начальник отдела муниципального KoHTpoJUI в сфере

благоустройства, сохранности автомобильньтх дорог, закуIIок, жилищIIого фонда и финансов

управлеIIИя экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации городского

округа Королёв Московской области - руководитепь проверочной комиссии.

2. КулряВчев АртёМ СергеевиЧ, главньй эксперТ отдела муниципального KoETpoJUI в

сфере благоуЪтрОйства, сохранноСти автомОбильньrХ дорог, закупок, жилищного фонда и

фЙнансов управления экономики, инвестиций, инноваций и наукограда МминисТрациИ
городского округа Королёв Московской области - 

tшен проверочной комиссии.

3. Неборачко Евгения Викторовна, главный эксперт отдела муниципального контроля в

сфере благоустрОйства, сохранноСти автомОбильных дорог, закупок, жилищного фонда и

финансов управления экономики, инвестиций, инноваций и Еаукограда АдминисТрациИ

городского округа Королёв Московской области - член проверочной комиссии.
плановая проверка проведена без привлечения экспертов и представителей экспертЕьж

организаций. Метод шроверки выборочный. В ходе проверки исследованы документы,
представленные во исполнение уведомления от 2|.12.2017 Ns23 1-омк.

проверка начата 10.01.201 8, окончена 20,02.201 8 включительно.
В ходе проверкИ исполненИя заказчиКом поJIномочий по определению поставщиков

(подрядчиков, испоJIIIителей) в 2017 году проверены:
- план закупок мддоУ <.Щетский сад Ns37) :нa20l'7 финансовый год и плановьй период

2018 и 2019 годов;
- план график закупок МАДОУ к.Щетский сад j\Ъ37> на 2017 год;
- деятельность заказтIика при проведении конкурса с ограниченным участием на

оказание услуг по оргаIIизации горячего IIитания в МА,ЩОУ <,Щетский сад J\Ъ37>, начальная

максималЬнаJ{ цена контракта _2 52671,6,94 руб., экономия бюджетньIх средств по результата},I

закупки - 0,00 рублей (извещение Jф 0848300058917000163).
ОбщаЯ 

"y**u 
проверенНьш средстВ по итогам проверки составила 8 928 310,89 рублей.
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Общuе свеdенuя о субъекmе конmроля
Субъект контроля: Муниципальное автономное дошкольное образовательное

уIреждение городского округа Королёв МосковскоЙ области кЩетскиЙ сад комбиЕироваЕного
вида М37 кЛукоморье> (далее * МАДОУ к,Щетский сад Ns37), заказчик).

Адрес местоЕахождениrI: 141076, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский,
ул.Горького, д.18. телефон: 8-495-502-80-03, 8-495-502-80-05, 8-495-502-80_06, E_mail:
Adoy37@mail.ru.

Заказчик осуществляет свою деятельность на основании Устава, угвержденного
приказом Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской
области от 25.05.2015 J\bl1.

Согласно Уставу учредителем и собственником имуIдества МАДОУ <.Щетский сад Ns37>
явJuIется муниципальное образование городской округ Королёв Московской области в лице
Администрации городского округа Королёв Московской области. Функции и поJIномочия

}пrредителll, за искJIючением функций и полномочий собственника имуществц осуществJuIет
Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области.

МАДОУ <,Щетский сад М37) является юридическим лицом с момента ее
государственной рогистрации, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. МАДОУ к.Щетский сад МЗ7> не
отвечает по обязательствам учредителя.

Учреждение явJuIется IIекоммерческой оргЕlнизацией, не преследует извлечение прибьши
в качестве основной цели своей деятельности, пол)ченную прибыль напрчвJuIет на уставные
цели.

В соответствии со свидетельством о постановке на yreT Российской организации в
наJIоговом органе по месту ее нахождения серии 50 }ф 01З647833 МАДОУ кЩетский сад Ns37>
зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС Ns 2 по Московской области в Едином
государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационЕым
номером 1135018001690, присвоеII ИНН 5018156008, КПП 501801001.

МАДОУ <.Щетский сад Ns37) осуществляет образовательную деятельность на основании
Лицензии серия 50Л01 J\Ь00069З4 от 15.12.2015 J\Ъ75054, выданной Министерством
образования Московской области.

Финансовое обеспечение деятельности заказчика осуществляется за счет бюджетньж
средств в виде субсидий, включаlI субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и иные цели, а также внебюджетных источников. Финансирование
заказчика, а также расходование денежньж средств заказtмком осуществJuIется на основаЕии
Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ к.Щетский сад JS37>, формируемого на

финансовый год в соответствии с действlтощим законодательством и требованиялли

финансовьж оргttнов, и утверждаемого Комитетом образования.
На основании справки о лицевых счетах от 11.01.2018 NЬ2 МАДОУ к,Щетский сад М37)

открыты сJIед}.ющие счета:
_ для yleTa средств субсидий на выполнение муниципального задания - 30904050142;
- для учета средств субсидий на иные цели - З1904020|42;
- дJuI )пIета средств во временном распоряжении - 30904060142;
МДДОУ <.Щетский сад ]фЗ7> возглавляет зчlведующая. Согласно Выписке из прикчва

Городского Комитета образования Администрации города Королёв Московской области от
15.02.2013 Ns 39-к в настоящее время и в проверяемый период исполнение обязанностеЙ
заведующей возложены на Тройно Юлию Арнольдовну.

Настоящей проверкой установлено след},ющее]

П р о в е рка ор z ан uз ацuu з аку по чн о й d е яmе ль н о сmu
Закупка товаров, работ, услуг осуществляются заказчиком в соответствии с Законом 44-

ФЗ. Обязанности контрактного управлrIющего возложены:
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- с 01.01.2017 по 20.01 .2О|7 на Кудякову А.А., заместителя заведующего по АХЧ
мддоУ <,Щетский сад Ns37) (приrсаз о назначении от \5.12.2016 Jф141х, приказ об 1ъольнении от

09.01.2017 NsOlK);
- с 10.0t .201"|

к,Щетский сад Ns37)
31.10.2017 Nэ53к);

- с 01 ,|1.2о:l7 IIо настояЩее времJI на Лебедева М.А., заместителя заведl,ющего по Ахч
мддоУ кЩетскиЙ сад Jrlb37> (прикаЗ о назначении от 01.11.2017 },lb105-2x).

Полпrомо.п,tя KoHTpaKTHbD( )тIравJIяощих оrrределены Положением о контрактном

управлfrощем и должностной инструкцией.
Согласно ч.6 ст.З8 Закона 44-ФЗ контрактный управrrяющий должен иметь высшее

образование или дополнительЕоо профессионапьное образование в сфере закупок.

В соответСтвии С ч.2З ст.11}Закона 44-ФЗ с 01.01.2017 работнИком контрактной сrryжбы

или коЕтРЕIктныМ управляюЩим может быть лицо, имеющее профессиональное образование

или дополцительIIое профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки

товаров' выполнение работ' оказание услуГ для государственньfх и муниципаJIьньD( нужд.

На основании п.2.З,2.4 Методических рекомендаций по реализации допоJIнительньIх

профессиОнапьньD( програN{М повыiпениЯ квалификации в сфере закупок (письмо

й"rr*о*омразвития Po.i"" Jф 5594-ЕЕlщ28и, Минобрнауки России J\ъ Ак_553/06 от

12.03.2015) минимальный сроК освоениЯ ПрограrrлМ вне зависимости от используемьж

технологИй обуrенИя установЛеII не менее 108 часов. В слуrае реапизации Программ в цеJUIх

обуrения руководителей оргiшизаций-заказшаков минимальный срок обучения IIо тulким

Программа^,I может быть снижен до 40 часов.
в силу п. 2.8. Методических рекомендаций обучение в сфере закупок рекомендуется

проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года дJUI всех катогорий.

Тем не менее, докум9нтов, подтверждающих IIовышение квалификации контрактного

управJUtюЩего КуляКовой А.А. в сфере ра:}мещенИrI закtвов в объеме не менее 108 часов, к

проверке не представлено.
В нарушение ч.4 ст.38 Закона Ns44-ФЗ контрактный управляющий Кулякова А.А.

правом электронЕой цифровой подписи не надеJUIлась, следовательно, не могла вьшолнять свои

обязанности в части рtвмещения информации в Единой информаuионной системе в сфере

закупок (далее - Еис), продусмотренные пунктами 2.3,2.6,2.9,2.||,2.|5,2.16 .ЩолжностноЙ

инструкциХоо".о""*оon 
периоде контрактньй управляющий Лебедев м.А. повышение

квалификацйи в сфере размещения заказов в объеме Ее менее 108 часов не проходил. Вместе с

тем к проверке предстtIвлено удостоверение от 15.01.2018 года J\b1824067,75746, согласно

*оrоро*у Лебедев М.А. прошел повышение ква;lификации в сфере закуlrок в объеме |22 часов.

требоваrrия к уровню квалификации контрактного управляющего соблюдены.
На основании приказа МАЩОУ <.Щетский сад NsЗ7) от 10.03.2017 м24-1 <<о назначении

oTBeTcTBeHHbIx лиц при обмене электронными документаI\,{и) правом электронной цифровой
подписи размещаемьж док}ментов наделены:

- заведующая МА!ОУ к,Щетский сад Ns37) Тройно Ю.А,
- конц)актный управляющий Лебедев М.А.
К проверко представлено удостоверение от 19.01.2018 года J\9182406775758, согласно

которому Тройно ю.А. прошла повышение квалификации в сфере закупок в объеме 72 часов.

Требоваrrия к уровню квалификации руководитеJuI заказчика соблюдены.
В цеJUtх централизации закупок для муниципальньIх цУжД постановлением

Ддминистрации городского округа Королёв от 10.11.2015 Ns 123б-пА полномочия на

определение поставщикоВ (подрядчиков, иополнителей) для муниципаJIьньD( заказчиков,

бюджетньuс, автономньж и казенньж учреждений городского округа Королёв Московской
области возложены на уполномоченный орган - МуниципаJIьное казенное }чреждение
городского округа Королёв <муниципальный заказ).

по 31.t0,201t7 на Максакову В.Д., заместителя заведующего МДДОУ
(приказ о назначении от 10.01.2017 ]ф02-1х, приказ об увольнении от
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Как следует из письма МАДОУ к.Щетский сад Ns37) от 18.01 .20|6 М 1-1 передача
полномочий заказчика уполЕомоченному органу на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) дJuI нужд МАДОУ к,Щетский сад J\b37) осуществлена 18.01.2016.
Взммодействие между закzLзчиком и уполномоченным органом регулируется Положением о
взаимодействии, угвержденным приказом МКУ <Муниципальньй заказ) от 01.12.2015 J\bOlil.

С о б лю d е нu е mр е б о в анuй к поряd ку ф о рл,tuр о в ан uя, уmв е р uс d е нuя, в е d е нuя
u ржfu|еulенllя планов закупок

В соответствии с ч.1 ст.17 Закона 44-ФЗ пл€lны зак}.пок формируются заказчикап,{и

исходя из целей осуществления закупок, определенЕьж с учетом положений статьи 13

настоящего Федерального закона, а также с yчeToм установленньж статьей 19 настоящего
Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товараýл, работа:r,t, услугап4 (в том
tIисле предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение

функций государственIlых органов, органов управления государственными внебюджетными

фондаlr,tи, муниципальных органов.
Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок угверждены

ПостановлеЕиом Правительства РФ от 21.11.2013 }ф1043 кО требоваЕиях к формированию,
}тверждеЕию и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальньж нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг) (далее Постановление ХЬ1043) и являются обязательныпли к
исполнению в соответствии с ч.5 ст.17 Закона 44-ФЗ.

На основании ч.8 ст.17 Закона 44-ФЗ, п.3 Постаяовления J$1043 план закупок

формируется бюджетЕым уIреждением в соответствии с требованиями настоящей статьи при
планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетfiого )чреждения и угверждается
в течение десяти рабочих дней после утверждеЕия плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения (далее - план ФХД).

В соответствии с ч.9 ст.1'7 Закона 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит

раi}мещению в sдиной информационной системе в тече}тие трех рабочих дней со дшI

утверждения или изменения такого плана.
План ФХД Ha2017 год утвержден председателем Комитета образования Администрации

городского округа Королёв Московской области И.В. Ваврпк 20.02,2017. Тем не монее, плtшI

закупок на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласIIо тrриказу

МДДОУ <,Щетский сад М37> от 0З.04.2017 Ns3З-1, утвержден заведующей МАДОУ <,Щетский

сад Jt37> Тройно Ю.А. только 03.04.2016, с нарушением установленного срока на27 рабо.шах

дней. Нарушения срока размещения плана закупок в ЕИС не установлено.
,Щопущенное заведующей МА[ОУ <,Щетский сад }lЬЗ7) нарушение имеет признаки

административного правонарушония, ответственность за которое предусмотрена ч.4 с1.7.29.З

КоДП РФ, - влечет Еtlложение административного штрафа на должностньD( лиц в размере от
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

В силу i.4 cT.l] Закона 44-ФЗ, п.6 Постановления Jt1043 планы закупок формируются
на срок, соответствующий сроку действия муниципального правового акта о соответстВующеМ

бюджете на очередной финансовый год и плановый период с rIетом положений бюджетного
законодательства РФ.

Решением Совета депуIатов городского округа Королёв Московской области от

21.12.20lб J\ъ з25163 кО бюджете городского округа Королёв Московской области на 2017 год

и на плаНовый периоД 2018 И 2019 годОв) (С изменениями и дополнениями) угвержден
трехJIетний период планироваЕия бюджета на соответствующие года.

Нарушения требованияч.4 ст.17 Закона 44-Фз, п.1 Постановления Jф1043 не вьUIвлено.

Согласно подпункту (к) пункта 1 Требований к форме плаIIов закупок товаров, работ,

услуг, утвержденных Постановлением J\b1043, план закупок содержит приложения,

содержащие обоснования по каждому объекту или объекта:rл закупки, подготовленные в
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порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7

статьи 18 ЗаконаN 44-ФЗ.
Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственньIх

и муниципttльньD( IIужд, а также форма обоснования закупок товаров, работ и услуг дJUI

обеспечения государственных и муниципальньж нужД при формировании и уrверждеЕии плана

закупок утверждены постаЕовлениеМ Правительства Российской Федерации от 05.06.2015

Ns555.
проверкой установлено, заказчиком в течение проверяемого периода ра:}мещено 8

версий плаЕов закупок. Все планы закупок содержат форму обоснованиJI закупок товаров,

работ, услуг с обоснованием каждой закlтlки.

соблюdенuе mребованuй к поряdку формuрованl,tя, уmверuсOенuя, веdенuя u разrwеIценuя
лlл ан о в - zp афuко в з акупок

планы-графики содоржат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государстВенных и муниципальньIх нужД на финансовый год и в соответствии с ч.1 ст.21

Закона 44_Фз, ч.2 стJ2 Бюджетного кодекса Российской Федерации явJUIются осIIованием дJUI

закIIючения коЕтрактов.
На основанип ч.2 ст,2| Закона 44-ФЗ плЕtны-графики формируются заказчикаIии в

соответствии с планами зак)iпок.

В соответствии с ч.10 ст.21 Закона 44-ФЗ план-график разрабатывается ежегодно на

один год и угверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получениlI им объема

прав в денежном выражении на rrринятие и (или) исполнение обязательств или утверждения
nn*u финаrrсово-хозяй"r"енной деятельности в соотвотствии с законодательством Российской

Федерации.
план Фхд на20|7 год утвержден шредседателем Комитета образования Адlлинистрации

городского округа Королёв Московской области И.В. Ваврик 20.02.20l'1. Тем не менее,

согласно 11риказу от 04.08.2017 N963-2 кОб утверждении плана-графика размещеЕиrI заказов на

поставкУ товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственньIх и

муниципальньIХ нужД на 20|'7 год) lrлr}н-график на 2017 год утв9ржден 3ав9дующей мАдоУ
<,Щетский сад N937) Тройно ю.А. только 04.08.2017, со значительным нарушением

устшIовленного срока. При этом дата }"тверждения плана-графика на 2017 год в соответствии с

ЕИС значится 3 1.03.2017.

,Щопущенное заведующей МАДОУ к.Щетский сад J\Ъ37) нарушеЕие содержит признаки

административного правонарУшения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.7,29.З

КодП рФ, - влечет нtUIожение административного штрафа на должностньD( лиц в размере от

IuIти тысяч до тридцати тысяч рублей.
На основании ч.15 ст.21 Закона 44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график подлежит

размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты

утверждения плана-графика.
Согласно сведениям ЕИС план-график на20117 год уIверЖден заказЕIиком 31.03.2017 и

размещеН 04.08.2017, что более трех рабочих дней с даты утверждения плана-графика закупок.

,Щопущенное контрактным уIрав.тUIющим Максаковой в.А. (уволена) нарушение
содоржит признаки административного шравонарушения, ответственность за которое

предусмоТрена ч.4 ст.7.29.З КоАП рФ, - влечет наложение административного штрафа на

должносш{ьD( лиц в рЕвмере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Требования к формированию, утвsрждению и ведению плана-графика закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муЕиципальньD( нУжД, а

также Требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, уtверждены
Постаrrовлением Правительства Российской Федерадии от 05.06.20 1 5 N9554.

Согласно пункту 2 Требований к форме плана-графика зЕlкупок товаров, работ, УСЛУГ В

плане-графике закупок отдельными строкаIvIи указывается информация о зЕжупках, которые
планируется осуществJUIть в соответствии:
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- с пунктом 4 части 1 статьи 9З Закона 44-ФЗ, по кalкдому коду бюджетной
классификации в размере годового объема финансового обеспечения по товараN,I, работам или

услугам на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в слулае закJIючония контракта в

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ);
- с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, rrо каждому коду бюджетной

классификации в размере годового объема финансового обеспечеЕия по ToBapa]\,I, работа:rл или

услугаN,I на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения контрЕжта в

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 ЗаконаN 44-ФЗ).
как следует из последней версии плана закупок на 20|'| финансовый год и плановый

период 2018 и 2019 годов, размещенной в ЕИС 17.|2.20117, в течение20|7 года закшtIиком

осуществлена закупка товаров, работ, услуг в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на

сумму | 252 4,10,85 рУб., в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-Фз на сумму 1 030 743,02руб.
Однако зак)rпки до 100 тыс. рублей и 400 тыс. рублей в годовую версию плана-графика

Ha20l7 не включены.
,Щопущенное контрактныМ управJUIющим Лебедевьпл М.А. нарушение содержит

признакИ администРативногО правонарУшения) ответственность за которое предусмотрена ч.3

ст.7.30 КодП рФ, - влечеТ наложение администРативного штрафа Еа должностньж лиц в

ра:}мере пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с п.13 Требований к формированию, угверждонию и ведению плаЕа-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и

мунициfiальЕьIх нужд, утверждеЕньж ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации

от 05.06.2015 ]\ъ554, план-график содержит приложения, содержащие обоснования по каждому

объекту или объектам зак)rпки, подготовленные в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Закона 44-Фз.
Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственньIх

и муницип€}льньD( нУЖД, а также форма обоснованиrI закупок товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных и муниципаJIьньж нУЖд при формировании и утверждении
плана-графика зак}rпок утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от

05.06.2015 ]ф555.
проверкой установлено, все размещенные версии плана-графика на 2017 год содержат

форrу Ъбо.Ъо"urпr" закупок товаров, работ, услуг. Нарушения п,13 Требовшtий к

формирова:rию, угверждонию и ведению плана-графика закупок не выявлено.

соблюdенuе сроков рсlзмеu.!енllя в еDuной uнфорлtацuонной сuсmел4е в сфере 3акупок

с в е d е нuй, пр е dу см о mр е Hшblx з ако н о d аmель сmв о л4 в с ф е р е з акупо к

На основании ч.4 
"Ъ.30 

Запона 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить и до 1

апреля года, сJIедующего за отчетным годом, разместить в единой информационной систоме

отчет об объеме закупок У субъектов маJIого предпринимательства, социально

ориентированньгх некоммерческих организаций. Требования к заполнению отчета определены

Ifо."u"оЪпением Правительства Российской Федерации от 1 7.0З.20 1 5 }ф23 8.

проверкой установпеЕо, отчет об объеме закупок у субъектов мtшого

предпринимательствц социаJIьно ориеЕтированньж некоммерческих организаций за 2017 год

на момент проведения проверки в Еис не размещен. Заказчик предупрежден об обязшrности

своевременного размещения сведений в ЕИС.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ в обязанности заказчика входит напрztвление

сведений о закJIючении контракта, его изменении, исполнении и расторжении в федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому

об.оу*""u""о исполнения бюджетов в течение трёх рабочих дней со дня заключеЕия

(внесения изменений, исполнении, расторжении) контракта. Правила ведения реостра

контрактов, заключённьж заказlмками утверждеЕы постановлением Правительства Российской

Федерации от 28 ноября 2013 годаNs 1084.
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СведениЯ о заключении контРакта оТ 02.|0.20117 JфкнlлIvдоу37 на оказани9 услуг по

организациИ горячегО питаниЯ длЯ нужД в МАДОУ к.Щетский сад Ns37) (извощение

оЬ+взоооs891700016З) размещены В реестре контрактов ЕИС без нарушения установдешlого
срока.

соблюёенuе mребованl,tй, касQюu41,1хся опреdеленuя объема закупок у субъекmов 74алоzо

преdпрuнulwаmельсmва, соцuально орuенmuрованных некол4Jйерческuх орzанuзацuй, закупок

пуmем запроса коmuровок, закупок у еduнсmвенноzо посmавlцuка

СогпаснО ч.1 ст.ЗОЗакона 44-ФЗ заказчики обязаны осуществJUIть закупки у субъектов

малого предприЕимательствq социаJIьIIо ориентиров€lнньж некоммерческих организаций (да-тtее

- закупкИ у СМП, сонко) в объеме не менее чем гIятнадцать процентов совокушIого годового

объема закупок.
в соответствии с ч.1.1 настоящей статьи при определении объема зuжулок в расчет

совокупного годового объема закупок не включаются закупки:

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

2) услуг по предоставлению кредитов;
3) 

-у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1

статьи 93 настоящего ФодераJIьного закона;
4) работ в области использования атомной энергии;

5) 
- 

при осуществлонии KoTopbD( примеIUIются закрытые способы определения

постЕtвщиков (подрядчиков, исполнителей).
На основании ч.1 ст,2| Закона 44-ФЗ планы-графики содержат перечеЕЬ закуIIоК

товаров' работ' услуг для обеспечения государстВенных и муниципаJIьньD( нужд на финансовый
год и явJUIются основанием для осуществления зачшок.

Проверкой установлено, что при формировЕtнии плана-графика закупок на 2017 г., при

внесении изменений в плtlн-график закупок заказчик не предусмотрел осуществпение закупок у
СМП и СОНКО в объеме, предусмотренном ч.1 ст.30 Закона 44-ФЗ.

,Щопущенное контрактныМ управJUIющиМ Максаковой в.А. (ролена) нарушение

содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое

предусмоТрена ч.11 ст.7.30, - влечеТ наложение административного штрафа на должностньIх
лиII в ра:}мере IuIтидесяти тысяч рублей.

На основанпип.4 ч. 1 ст. 9З Закона Js 44-ФЗ при осуществлении зzжупки товара, работы
или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не

превышчtющую ста тысяч рублей, годовой объем зiжупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании настоящего пункта, не должен превышать два миJIпиона рублей ипи не должен
превышаТь пять процентов совокупного годового объема закупок заказtмка и Ее должен

составJIять более чем пятьдесят миллионов рублей.
в соответствии с годовым планом-графиком на 2017 гоД, рsвмещенным в Еис

|7.12.20]17, совокупный годовой объем закупок МАДоУ к,Щетский сад Jф37) (далее - СГоЗ)

равен 2 526 7|6,94 рублей. Таким образом, максимальныЙ годовоЙ объем закУIIоК У
единствеIIного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышаюIцyrо 100 ТЫС.

рублей, cocTaBJuIeT |26 ЗЗ5,85 руб. (2 526 716,94 х 5%).

Согласно годовому плану закупок, размещенЕому в ЕИС Т7.|2.2017, зtжУпки на сУмМУ

до 100 тыс. руб. запланированы и проведены в размере | 252 470,85 руб., .rTo не преВЫШаеТ

2 000 000,00 руб. Требования п. 4 ч. 1 ст. 9З ЗаконаNs 44-ФЗ не нарушены.
На основании г1.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ муниципЕrльные уIреждеЕия, муниципальные

образоватепьныо организации вправе осуществлять закупки товара, работы или услуги на

сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые

заказIмК BпptlBe осуществИть на осIIованиИ настоящего пункта, но должеЕ превышать пятьдесят

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должеЕ составлrIть более чем

двадцать миллионов рублей.
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В соответствии с годовым планом-графиком на 2017 год СГОЗ равен 25267|6,94
рублей. Таким образом, максимальный годовой объем закlтrок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей, составJIяет

| 26З З58,47 ру6. (2 526'7 16,94 х 50%).
Согласно годовому плану закупок, размещенЕому в ЕИС I7.|2.201'7, закупки на сумму

до 400 тыс. руб. запланированы и проведены в размере 1 0З0 74З,02 руб., тго не превышает
20 000 000, 00 руб. и не превышает 50% от СГОЗ. Нарушения требований п.5 ч.1 ст.93 Закона Nq

44-ФЗ не выявлено.
На основанпи ч.2 ст.72 Закона ]ф44-ФЗ заказчик вправе осуществлять закуIIки пугем

проведения запроса котировок при условии, что начальнаlI (максимальная) цеЕа контракта не

превышаеТ пятьсоТ тысяЧ рублей. При этоМ годовой объеМ закупок, осуществJUIемьж путем
проводения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового

объема закупок заказчика и не должен составJIять более чем сто миллионов рублей.
Согласно плану-графику на 2017 год и установлено проверкой в проверяемый период

закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок не планироваJIось.

Пр авuл ьн о с m ь вьtб ор а спо с о б а опр е d е ленuя по с mавu4uка
(по d ряd ч uка, хlсп олнltmе ля).

Проверкой р€вмещенньЖ В ЕиС сведений и информации, слrIаев нарушения

правильЕости выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не

установлено.

соблюdенuе mребованuй к сmрукmуре u разdелал,t конmракmа, сmрукmуре mехнuческоaо

заdанuя, dокуменmацuu о заlЕпке
по результатам проверки проекта контракта на оказаЕие услуг по оргаЕизации горячего

питаЕия в мддоУ к,Щетский сад }lb37) (извещение 0848300058917000163) установлено
слодующее:

- в нарушение ч.13.1 ст.34 Закона 44-ФЗ неверно установлено условие о сроке оплаты

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, которое допжно cocTaBJUITb не

более чем пятнадцать рабочих дней или не более тридцати дней с даты подписаниlI заказчиком

документа о приемке;
- в IIарушение ч.13 ст.34 Закона 44-ФЗ отсутствует условие о порядке и срокtж

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов) или оказанной услуги, а также о порядке и сроках оформления результатов такой

приемки;
- в нарушение ч.3 ст.94 Закона 44-ФЗ отсутствует обязательное условие о проведении

закаjltмком экспертизы предоставленньж поставщиком результатов, предусмотренньтх

контрактом, в части их соответствия условиям контракта;
- в нарушение ч.14 ст.34 Закона 44-ФЗ отсутствует условие о возможности

одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с IIоложениями частей 8 - 26

статьи 95 Закона 44-Фз, в то время как документация о закупке такую возможностЬ

предусмrlтривала;
- в нарушение ч.5 ст.З4 Закона 44-ФЗ, п.9 Правил определеншI рz}змера штрафа,

Еачисляемого в случае Еенадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения ипи

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя3ательств,

предусмоТренньIх контрактоМ (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщ"пJм (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контр€}ктом, уIвержденньж Постановлением Правительства Российской

О.д.рuцr" от З0.08.20107 Ns1042, неверно установлен размер штрафа в случае неисполнения

заказчикоМ обязательств, предусмоТренЕьIХ конц)актом, за искJIючеЕием просроtIки

исполнения обязательств, предусмотренньж контрактом;
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- в наруШение ч.8 ст.З4 'ЗакОна 44-ФЗ, п.4 Правил определениrI ра.}мера штрафа,

наtIисJuIемого в случае ненадлежаlцего исIIолнения заказчиком, неисполнения или

неIIадлежащегО исполнениЯ поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмоТренньIх контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

зака}чиком, поставщиком (подрядчиком, исrrолнителем), и размера пени, начисJUIемой за

каждый день просрочки испоJшения гIоатавщиком (подрядчиком, исполЕитепем) обязательства,

предусмотреЕного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской

О.л.рuч"" от 30.08.2ot7 :Tsto+2, неверно уOтацовлен ра:}мер штрафа в слуIае неисполЕения

поaru"щ"*о* обязательств, предусмоТренныХ контрактом, закJIюченным по результатаN4

определения поставЩика (подрядчика, 
""rrоо""raля) 

в соответствии с пуIIктом 1 части 1 статьи

З0 ФедеральногО зtжоЕа ;'О *оrr"рuптной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственньIх и муниципаJIьных НУЖд" за искJIючением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренньIх контрактом,

Нарушения, допущеЕные заведующей МАДОУ к.Щетский сад Ns37D при утверждении

ко"курсйй документации, содержат IIризнаки административного правоIIарушени,I,

ответственность за которое предусмотрена ч.4.2. ст.7.З0 КодП РФ - влечет наложеЕие

административного штрафu на должностных лиц в размере трех тысяч рублей,

О б о бu4 е нн ая uн ф о рlw ацuя о р е зульrп аmси rul ан о в о й пр о в е ркu :

В результате проведеЕия пJIановой проверки вьUIвл9ны следующие наруш9ния:

1. Нарушение срока утверждения плана закупок на20117 год финансовый год и плановый

период 201s ;2019 годов (ч.8 ст.17 Закона 44-Фз, п.3 Постановления J\ъ1043).

Выявпенное нарушенИо имеюТ признакИ администРативного прt}воЕарушеЕия,

ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.7 .29.3 КодП РФ.
2. Нарушение срока утверждеНй" пла"а-.рафика Ha2Ot7 год (ч.10 ст.21 Закона 44-ФЗ).

вьrявленное нарушение имеет гIризнаки административного правонарушениrI,

ответственIIостЬ за которое предусмотрена ч.4 ст,7,29.3 КодП РФ.
3, Нарушение срока размещения в ЕИС плана-графика на 2017 год (ч.15 ст.21 Закона 44-

Фз).
вьrявленное нарушение имеет признаки административItого правонарушениrI,

ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.7.29.З КодП РФ.
4. Отсутствr. u ,rrrurr.-графике на20lr'7 год закупок до 100 тыс. рублей и 400 тыс. рублей,

тогда как в план закупок на 2017 год финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

указаЕные закуIIки включены (ч.5 cT.I1 Закопа 44-Фз, п.2 Требований, утвержденньD(
ГIо.rч"оuоением Правительства Российской Федерации от 05.06.20 1 5 Nо5 5 4).

выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения,

отвотственность за которое предусмотрена ч.З ст.7.30 КоАП РФ.
5. ПланоМ-графикоМ закуlrоК на2О117 г. не предусмотрено осуществление закупок у СМП

и СОНКО (ч.1 ст.21, ч.1 ст.30 Закона 44-ФЗ).
Выявленное нарушение имеет IIризЕаки административного цравонарушения,

ответственность за которое предусмотрена ч.11 ст.7.30 КоАП РФ.
6. Нарушение формирования условий проекта контракта (ч.13.1 ст.34, ч.3 ст.94, ч.14

ст.34, ч.5 ст.34, ч.8 ст.З4 Закона 44-ФЗ).
выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения,

ответственность за которое предусмотренач,4,2 ст.7.30 КоАП РФ.

Приложение:
1. Копия распоряжения Администрации городского округа Королёв Московской области

от 26.|2.2017 м275-РА ко проведении контрольного мероприятия в раN{ках осуществления
KoHTpoJUI в сфере закупок товаров, работ, услуГ для муниципальных нУжд в соответствии с
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частью з статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 NЪ44-ФЗ <О коНТРаКТНОЙ СИСТеМе В СфеРе

закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечениЯ государственных и муниципаJIьньIх нужд)),

Субъекm конmролЯ вправе преdсmавumь пuсьJ|4енньlе возраженuя на акm, оформленньtй

по резульmаmах4 проверкu, в mеченllе 5 (пяmu) рабочuх dней со dня полученuя акmа,

ýководитель проверочной комиссии:
Начальник отдела

муниципального контроля в сфере

благоустройства, сохранности
автомобильЕьж дорог, закупок,
жилищIIого фонда и финаrrсов

управления экоЕомики, инвестиций,
инноваций и Еаукограда

Администрации городского окр},га

кооолёв Московской области
(лолжность)

Члены проверочной комиссии:
Главный эксперт отдела

муниципального коЕтроля в сфере

благоустройства, сохранности
автомобильньD( дорог, закулок,
жилищного фонда и финансов

управления экоЕомики, иЕвестиций,
инноваций и Еаукограда

Администрации городского окр}та
кооолёв Московской области

(должность)

Главный эксперт отдела
муниципального KoHTpoJuI в сфере

благоустройства, сохранности
автомобильньж дорог, закупок,

жилищного фонда и финансов

управпения экономики, инвестиций,
инноваций и наукограда

Администрации городского округа
Королёв Московской области

(должность)

д6.о9, {о1&
(дата)

?6о?дсв
(лата)

Л.П. Лобода
(инициалы, фал.rилия)

А.С. Кудрявцев
(инициа,чы, фамилия)

Е.В. Неборачко
(инициалы, фалrилия)(дата)


