
Акт Лb"[у9-0лlL
плановой проверки Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения городского округа Королёв Московской области <<.Щетский сад
комбинированного вида ЛЪ37 <<Лукоморье> (МА,ЩОУ <<Щетский сад ЛЬ37)'

Московская область, г. Королёв

Плановм проверка проведена на основании распоряжеЕия Администрации городского
округа Королёв Московской области от 26122017 М 276-РА кО проведении коЕтрольного
мероприятия в раN{кzж осуществления KoHTpoJUI в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальньD( шужд в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечония государственньIх и
муниципальньIх нужд)) (далее - Закон 44-ФЗ) (Приложение 1).

Преддлет плановой проверки: соб.шодение субъектом KoHTpoJuI законодательства
Российской Федерации и иньD( нормативньD( правовьIх Ежтов о контрtжтной системе в сфере

зчlк}.пок при исполнении контрЕжта на оказание услуг по оргtlнизации горячего питания в

МАДОУ к.Щетский сад J\b37> феестровый номер контракта 3501815600817000001).
Форма ппа.тrовой проверки: выезднм.
Проверяемый период: с 01.01.2017 по Зt.|2.20|7.
Плановая проверка проведена инспокцией в составе:
1. Лобода Людмила Петровна, начальник отдела муниципального KoHTpoJuI в сфере

благоустройства, сохраЕности автомобильньпr дорог, зuжупок, жилищного фонда и финансов
}.правления экоЕомики, инвестиций, инноваций п наукоцрада Администрации городского
округа Королёв Московской области - руководитель инспекции.

2. Кулрявцев Артём Сергеевич, главньй эксперт отдела муниципаJьного KoHTpoJuI в
сфере благоустройства, сохраЕности автомобильньж дорог, закупок, жилищного фонда и
фина.тлсов управления экономики, инвестиций, инноваций и Еаукограда Администрации
городского округа Королёв Московской области - чпен инспекции.

З. Неборачко Евгения Викторовна гпавньй эксперт отдела муниципt}льного
KoHTpoJuI в сфере благоустройства, сохрzlнности Еlвтомобильньur дорог, закуrток, жилищного

фонда и финансов управления экономики, инвестиций, инноваций и наукоцрада
Администрации городского округа Королёв Московской области - член инспекции.

Плановая проверка проведена без привлечения экспертов и представителей экспертньD(
организаций. В ходе проверки исследованы документы, предстазленные во исполнение

уведомлония от 2l.|2.20|7 J\Ъ232-ОМК.
Проверка начата 1 0. 0 1 .20 1 8, окончена 20.02.20 1 8 вкJIючительно.

Общuе свеdенuя о субъекmе конmроля
Субъект KoHTpoJuI: Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение городского округа Королёв Московской области к,Щетский сад комбинированного
вида Jф37 кЛукоморье> (ла.тrее - МАДОУ к,Щетский сад М37>, заказчик).

Алрес местонахождениrI: 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 осуществJIяет свою деятельЕость на осЕовании Устава, угвержденного
приказом Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской
области от 25.05.2015 м11.

Согласно Уставу учр9дителем и собственником имущества МА.ЩОУ к.Щетский сад }Ф37>

явJuIется муниципальное образование городской округ Королёв Московской области в лице
Администрации городского округа Королёв Московской области. Функции и поJIномочи;I
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уIредитеJUI, за искJIЮчениеМ функций и полномОчий собсТвенника имущоства, осуществJIяет

kй"..r образования Ддминистрации городского округа Королёв Московской обпасти.

мддоу кЩетский сад }ф37> явJUIется юридическим лицом с момента ее

государственной регистрации, может от своего имени приобретать и осуществJUIть гражданские

,rрu"u,Ъ..ти обязанно.i", быть истцом и ответчиком в суде. мАдоУ к,Щетский сад Nl37> не

отвечает по обязательствапл }лфедитеJIя.
Учреждение явJUIется некоммерчоской организацией, не пресjIедует извлечение прибыли

в качестве основной цели своей деятельности, поJцлIенную шрибыль HzmpaBJUIeT на уставные

цели.
В соответствии со свидетельством о постановке на yreT Российской организации в

ЕалоговоМ органе по местУ ее ЕахожДения сериИ 50 Jф 01364783З мАдоУ кЩетский сад J"lb37>

зарегистриро"* межрайЬнной инспекцией ФНС Ns 2 по МосковсКОЙ ОбЛаСТИ В ЕДИНОМ

госУдарстВенноМреестреюриДическихлицЗаосноВнымгосУДарсТВонЕыМреГистрационным
*оr"ро* 113501s00169-0, присвоен инн 5018156008, кпп 501801001.

мддоУ к,Щетский сад Ns37) осуществJuIет образовательЕую деятельность на осIIовании

Лицензии серия 50л01 ]ф0006934 .от 15.12.2015 J\b75054, вьцанной Министерством

образования Московской области.
Финансовое обеспечение деятельЕости заказчика осуществJUIется за счет бюджетньD(

средств в виде субсидий, вкJIючм субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального заданиrI и иные цели, а также внебюджетньIх источников. Финансирование

заказтIика, а тчжже расходование денежньD( средств заказтмком осуществJIяется на основании

Плана финансово-хЬзяйственной деятельности мАдоУ <,Щетский сад Ns37), формируемого на

финансовый год в соответствии с действующим законодательством и требованишли

ф""*aо""о органов, и утверждаемого Комитетом образовшrия.

На основшrии справки о лицевьIх счетах от 11.01.2018 Ns2 мАдоУ к,Щетский сад Ns37)

открыты следующие счета:
_ для yreTa средств субсидий на вьшолнение муниципальЕого ЗаДаНИЯ - 30904050142;

- дJIrI yleTa срецс"u субсидий на иные цели - З19040201,42;

- дJUI rIета средств во временном распоряжеЕии _ з0904060|42;

мддЬУ <.ЩЪтский сал М37> возглавJIяет заведующая. Согласно Вьшиске из приказа

городского Комитета образования Мминистрации города Королёв Московской области от

15.02.2013 Ns 39-к в настоящее время и в проверяемьй период исполЕение обязанностей

заведующей возложены Еа Тройно Юлию Арнольдовну,

Закупка товЕ)ов, работ, услуг осуществляется заказчиком в соответствии с Законом 44-

ФЗ. обязаrrности контрактного управJUIющего возпожеЕы:

- с 01.01.2017 пО 20.0|.201,7 на Кулякову А.А., заI\леститеJUI заведующего по АХЧ

мддоУ <,Щетский сад МЗ7> (приказ о назначении от 15.|2.2016 J\Ъ141х, приказ об увольнении

от 09.01.2017 ]фOlк);
- с 10.01.2017 по 31.10.2017 Максакову в.д., заN,IеститеJIя заведующего мддоУ

к,Щетский сад Ns37) (приказ о Еазначении от 10.01.2017 Nч02-1х, приказ об увольнении от

31.10.2017 Nэ53к);
- с 01.1 |.2о17 по ЕастояЩее BpeMrI на Лебедева М.А., заI\4еститеJIя заведующего по АХЧ

мддоУ кЩетский сад Jф37> (приказо нuвIIачении от 01.11.2017 JФ105-2х),

Полкомочия контрактньж управJUIющих определены Положением о контрzжтном

управлrIющем и должностной инструкцией,
Настоящей проверкой установлено следующее:

соблюdенuе mребованuй к обоснованuю закупок, преdусмоmренньtх сmаmьей ]8

Феdеральноzо закона оm 05.04.2013 м44-ФЗ ко конmракmной сuсmеJйе в сфере заlЕпок

mоваров, робо,., услуz Dля обеспеченuя zосуdарсmвенньlх u л4унuцuпальньtх нуэюd>, u

о б о снов анн о сmu заtЕпок
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СогласнО ч.1 ст.18 Закона 44_ФЗ обоснование закупки осуществJUIется заказчиком при

формировании плана закупок, плшrа-графика и закJIючается в установлении соответствия

,rпшпируеrой закупки цеJUIМ осуществлеЕшI закупок, определенным с }пIетом положений статьи

13 Закона J\ъ 44-ФЗ (в том числе решеЕияМ, поручениJIм, укtваншlм Президента Российской

Федерации, решениям, поруIениям Празительства Российской Федерации, законzlп{ субъектов

Российской ФедерациИ, решениям, порrIеншIМ высшиХ испоJшитеJIьньD( органов

государстВенноЙ властИ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии, муниЦип€lпьныМ правовым актаrrл), а

также законодательству Российской Федерации и иным нормативным пр€tвовым tжтаIu о

контрактной системе в сфере закупок.
правила обосноваrrия закупок товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственньIх

и муниципttльньD( нужд, а такжо формы обоснования зtжупок товаров, работ и услуг дJUI

обеспечения государствеЕньтх и муниципапьных нужд при формировании и угверждеЕии плана

закупок " .rп*ч-rрафика закупок утверждены постановлением Правительства Российской

Федерации от 05.06.2015 J\Ъ555.

Согласно ч.2 ст.18 Закона 44-ФЗ при формировании плана закупок обоспованию
подлежаТ объекТ и (или) объектЫ закупкИ исходЯ из необхОдимости реализации конкретной

цели осуществления зtжуtlки, определенной с )четом положений статьи 13 Закона 44-ФЗ, и

установленньIх в соответствии со iтатьей 19 Закона 44-ФЗ требований к закуIIаемым

закtвчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и

(ипи) нормативньIх затрат на обеспечение функциt государственньIх органов, органов

управления государственными внебюджетными фондаtrли, муниципttJIьньж оргutнов.

ФактоВ необосноВЕlнногО вкJIючеЕИrI объектов закупок в сформированньй план закуIIок

учреждения В проверяемом периоде н9 устtlновлено. Планируемые закупки щреждения
соответствуют цеJUIм осуществления закупок, определенным в соответствии со статьей 13

Закона N9 44-ФЗ.
Согласно ч.3 ст.18 Закона 44-ФЗ при формировании плана-графика закуIIок

обоснованию подлежат:
- начальнЕuI (максимальная) цена коIIтракта, цена контракта в порядке, устЕIновленнОм

статьей 22 Закона 44-ФЗ;
_ способ определения поставщика (подрядчика, испопнителя) в соответствии с главой 3

Закона Ns 44_ФЗ, в том числе дополнитеJьные требования к участникttпl закупки.
Выборочной проверкой соблюдения заказчиком требований к обоснованию зtжупки на

оказание услуг по организации горячего питаЕиrI МАДОУ при формировании плана-графика

закулок на20|'| год (версия 0) установлено следующее.
В соответствии с ч.20 ст.22 Закона 44-ФЗ при обосновtlнии начальной (максимальной)

цены контракта необходимо руководствоваться Методическими рекомендацwв/IИ по
применению методов определеЕия Еачальной (максимальной) цены контракта, цены контракТа,

закJIючаемого с единственным постtlвщиком (подрядчиком, исполнитепем), угвержденньIх
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 02.10.2013 Ns 567.

На основании п.2.|. Методических рекомендаций обоснование начальноЙ
(максима.ltьной) цены контракта закJIючается в выполнении расчета указанноЙ цены с
приложением спрЕlвочной информации и документов либо укtванием реквизитов документов,
на основatнии которьIх выполнен расчет.

Представленное вместе с планом-графиком на 201'7 год обоснование начальной
(максима.ttьной) цены контракта (в виде заполненной формы обоснованиrI зЕlкуIIок товаров,

работ и услуг для обеспечения государственньIх и муЕиципЕtльньIх Iryжд при формировании и

утверждении плана-графика зЕжупок, рвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2015 J\Ъ555) не соответствует вышеуказанныпл требованиям
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Так, графа 7 формы обосновtlния зtжупок не содержит расчет цены или реквизитов
документов, на основании KoTopbD( выполнен расчет. ,Щокументы основания (коммерческие
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предложения, чшм спрчIвочнм информация и документы) на дату составления плuша-графика

отсутствуют.- 
Допущонное контрактным управJUIющим Максаковой в.А. (уволена) нарушение имеет

признакИ администРативногО правонарУшеЕия, ответствеНностЬ за которое предусмотрена ч,1

"i.l.zg.З 
КодII рФ, - влечет нЕtложение административного штрафа на должностньж лиц в

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
Заказчиком Ееверно обоснован способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в соответствии с главой 3 Закона Ns 44-ФЗ,

Согласно плану-графику на 2017 год (версия 0) и прилагаемой к пл.шу-графику форме

обоснования зtжупок товаров, работ, услуг, закупку на оказание услуг по организации горячего

питаниrI мддоУ планируеТся осуществить путем проведеЕия открытого конкурса вместо

конкурса с ограниченным rIастием.
в соответствии с ч.2 ст.56 Закона 44-ФЗ заказчик осуществлrIет закупкИ пугеМ

проВеДенияконкУрсасограничеЕЕымrIасТиеМВслуIаях'еслипостаВкиТоВароВ'Вьшолнение
рuбоr, оказание услуг по притIине Ilrx технической и (или) технологической сложности,

инновационного, высокотехнологиtIноIо иlIп специализированного характера способны

осуществить только поставщики (подрядчики, испоJтнители), имеющие необходимьй уровень

квалификации.
Перечень слуIаев отIIесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые

по причине их технической и (иш) технологической сложности, иЕIIовационного,

высокотехнологичного или сflециzrлизированного характера способны поставить, выполнить,

оказатЬ толькО поставщикИ (подрядчики, исполнители), имеюшIие необходимый уровень

ква.rrификации, В отношении которьж проводится конки)с с ограниченным упстием

установлеII постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.20 1 5 ]ф99,

у.пrтывЕul, что услуги общественного питания и (или) поставки пищеВьIх проДУктоВ,

закупаемьIХ дJUI организаций, осуществJUIющиХ образовательнуЮ деятельность, входят в

указаrrный r"р",r"""^, выбор способа оfiределения поставщика (подрялчика, исполнителя) путем

проведения открьшого конкурса является не обоснованЕым.

,Щопущенное конц)актным управJUIющим Максаковой В.А. (уволена) Еарушение имеет

признаки административного правонарушения) ответственность за которое предусмотрена ч,1

ст.7.29 Кодп рФ, - влечет наложение адмиЕистративного штрафа на должностньD( лиц в

размере тридцати тысяtI рублей.
Вместе с тем, согласнО извещениЮ 0848300058917000163 закупка усJгуг по организации

горячего питания lйцоу осуществлена заказIмком пугем проведения конкурса с

ограfi иченным уIастием.
Учитывая изложенное, допущенное контрактIIым уIIравJUIющим Максаковой в,А,

(уволена) нарушение имеет признаки административного правонарушения, ответственность за

которое пр.ду.rоrрена ч.1.4 ст.7.30 КоАП рФ,: влечет нttложение административного штрафа

Еа должнОстньD( лиц В размере IUIтнадцаТи тысяч рублей,
согласно п.6'гiравил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственньIх и муЕиципzшьIIьD( нУжд, утвержденньж постановлением Правительства

РоссийскОй ФедераЦ"" о' 05.06.2015 ]ф555, обоснованию подлежит годовой объем закупок у

еДинсТВонЕогоПостаВЩика(подряд.мка'исполнителя)ВсооТВетсТВиисп.4,5ч.lст.93Закона
44-Фз.

Таким образом, в силу ч.3, 4 ст.93 Закона 44_Фз при обосновании защrпок у

едиЕственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п,4, 5 ч,1 ст,93 Закона

44-ФЗ заказчиком запопнrIются графы 2, 4, 7, 8 формы обоснованиrI закуIIок товаров, работ,

услуг. При этом в графе 7 формьi обос"оru"ия закупок в цеJIях обоснования годового объема

указЕшньж закупок указывается информация о соответствии ограничеЕиям годового объема

закупок, установленЕым соответствующими положеяиями Закона 44_Фз,

Как следует из годо"оrо ,rnu*u зсtкупоК на20:17 финансовый год и плановьй период 2018

и209годов, рtц}мещенного в Еис |,7.|2.20]I'7, в проверяемый периОД ЗаКаЗЧИКОМ ОСУЩеСТВЛеНа
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закупка товаров, работ, услуг в соотв9т9твии с u.4 ч.l ст.93 Закона 44-ФЗ на суммУ t 252 470,85

руб., в сооruёrсruии с T1.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ Еа сумму 1 030 743,02 ру6.
Однако, в план-график на 2017 год закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) в соответствпч с п.4, 5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ не вкJIючены, обосноваЕие

осуществления указанньж закупок к проверке не представлено.

,Щопущенное коIIтрrжтным упрtlвJUIющим Лебедевыпл М.А. нарушение содержит

IrризнакИ админиOтРативIIогО правонарУшениrI, ответствеНIIостЬ за которое предусмотрена ч-2

ст.7.29.З КодП рФ, - влечот нzlложение административного штрафа на должностньIх лиц в

размере десяти тысяч рублей.

С о блюd енuе правuл н орл4uрованltя в с ф ер е з аtЕпок, пр е 0у сл,tоmренн о2О

сmаmьей 19 Феdерально?о закона оrп 05.04.2013 Ns44-ФЗ ко конmракmной сuсmе74е в

сфере заtЕпок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченl]я zосуdарсmвенньlх
u л,tунuцuпсtльньt х Hyacd >

Согласно ч.3 ст.19 Закона 44-ФЗ общие правила нормирования в сфере закупок дJUI

обеспечения государстВенньD( И мfниципальньD( нужд установлены постtlновлением

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 Ns926 кОб утверждении общих правил

оrrрaдaпa"ия требований К закупаемЫм заказчиКаN,lи отдельным ВИД€lIчI товаров, работ, услуг (в

том тIисле предельньD( цен товаров, работ, услуг)) и постttновлением Правительства Российской

Федерации Ът 18.05.2015 ]ф476 <Об утверждеЕии общих требований к порядку разработки и

принятия правовьгх актов о нормировании в сфере закупок, содержаЕию указанньIх актов и

обеспечению их испоJIIIеЕия).
На основанип ч.4 ст.19 Закона 44-ФЗ Администрация городского округа Королёв

Московской области, руководствуясь уrвержденными Правительством Российской Федерации

общими правилап,Iи нормиров€lниll, устанавпивает прЕlвила нормировЕlния в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньD( нужд, в том числе:

1) требованиrI к порядц разработки и принятиJI правовьIх актов о нормировании в сфере

закупок, содержаЕию yKa:}aHHbD( tжтов и обеспечению их исIIоJIнения;

2) правила определениrI требований к закупаемым муниципальными органаNIИ,

соответстВенIIо иХ территорИttльнымИ органаN{И и подведОмственными указанным органаNI

кzlзенными уIреждениями, бюджетньшrли rIреждениями и муЕиципtlльными унитарными
предприятиrIми, отдельным видаN{ товаров, работ, услуг (в том числе предельные ценЫ ТОВаРОВ,

работ, услуг) и нормативньD( затрат на обеспечение функций муниципаJIьньD( оргЕtнов (включая

соответственно территориапьные оргЕlны и подведомственные каз9IIные уrреждения).
В соответствии с ч.5 ст.19 Закона 44-ФЗ муниципаjьные органы на основutнии приняТьD(

Ддминистрацией городского округа Королёв Московской области правил нормированиrI,

угверждают требования к закупаемым бюджетньпли уфеждениями отдельным видаN{ ТоВаРОВ,

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативIIыо затраты

на обеспечение функций уlреждений.
Проверкой устчtновлено, что в течение проверяемого периода rrравила }IормироВания В

сфере закупок товаров, работ, услуг дrrя обеспечения муЕиципЕ}льньIх нужд АдминистраЦИеЙ

городскоГо округа КоролёВ МосковсКой обласТи не принимЕ}лись. В этой связи требования к
закупаемЫм бюджетными rIреждениями отдельным видаNI товаров, работ, услуг (в том числе
предельные ц9IIы товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение фУнкчий

rIреждений не рверждались.
На основании изложенного, закупка товаров, работ, услуг осуществJIялась закЕВчикоМ

без соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренЕого cT.19 Закона 44-ФЗ.

О б о с н о в ан uе н ач альн о й (лл акс uл,t ал ь н о й) ц е ны ко н mр акm а,

цены конmракmа, закJlючаемоzо с еduнсmбенныл4 посmавu4uкол,t (поdряdчuкол,t,

uсполнumелем), включенной в план-zрафuк
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В соответствии с ч.20 ст.22 Закона 44-Фз, п.1.4. Методических рекомендаций по

применению методов определения начальной (максимальной) цеЕы коIIтракта, цены контр€жта,

закJIючаомого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (даrrее _ нмцк),
уIвержденньтх Приказом МинэкономразвитиJI Российской Федерации от 02.10.2013 J\b 567

iд*Ь. - методические рекомендации), определение HMIfK произвоДится прИ фОРМИРОВаЕИИ

плана-графика закупки, подготовке извещениrI об осуществлении закуfiки, докр{ентации о

закупке. Результат определения HMI]K отрtDкается в yкff}tlнHbж документах,
Согласно ч.1 ст.22 Закона 44_Фз начшIьнЕUI (максимальная) цеЕа контракта и в

предусмотренньж настоящим Федеральным законом слrIмх цена контракта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подряд.паком, исполнителем), опредеJUIются и обосновывz}ются

заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метолсопоставимьD( рьшочЕьж цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифньй метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
На основании п. 2.1. Методических рекомендаций обосноваIIие нмцк закJIючается в

выполнении расчета указанной цены с приложением справотIной информации и докуl\{ентов

либО указаниеМ роквизитоВ документов, на основаниИ которьЖ выполнеЕ расчет,

РекомендУемая форЙа обоснования HMI]K установленап.2.2.8. Методических рекомендаций.
Проверкой празильносм обосноваrrия нмцК на оказание усJIуг по организации

горяtIего питания в мддоУ к,Щетский сад Ns37) феестровый номер извещения

0 84 83 0005 89 1 7000 1 63 ) установлено следующее,
обоснование НМЦк осуществJUIлось заказtмком в соответствии с Методическими

рекомендациями. Как следует из представленного обоснования НМЩК ат 22.08.2017, при

Ьrр.д.о."ии НМЩК применялся метод сопостчtвимьж рыночньD( цен (анализ рьтнка).

В соответствиИ с МетодическимИ рекомеЕдациями заказчиком получены коммерческие

предложения от пяти поставщиков, на основании KoTopbD( проведен расчет нмцк. Однако в

"Ьру*.r". 
п.з.10.6 и п.3.13. Методических рекомендаций пол)чеЕIIаJI ценовая информация не

сод"рru", даты формирования ценовьD( предложений,

Кроме ,о.о, пр"ДставленнОе и рtвмещенное в ЕИС обоснование НМЩК содержит

"a"aрrй расчет услуги по организации горя.Iего питапия исходя из 4 месяцев, тогда как в

соответствии с планом-графиком зЕжупок на 2017 год, коммерческими предложениями и

извещением 0848з000589i7OЪ0l6З срок реirлизации закуIIки с октября по декабръ 201'7 года и

составJIяет 3 месяца.
Нарушения, допущеЕные контрактным управJIяющим

соДержатпризнакиадмиЕисТратиВногопраВонарУшения'
предусмотрена ч.1.4 ст.7.30 КодП рФ, - влечет ншIожение

должностньD( лиц в рtlзмере пятнадцати тысяч рублей,

Прttл,tененuе заказчl]коJvt Jlцep оmвеmсmвенносmu u соверu,tенuя uцblx dейсmвuй в случае

наwutенltя посmавlцuком (поdряdчl,1коwt, uсполнumелелl) условuй конmракmа

заказчиком меры ответственности к исполнителю не применялись. По результатап4

изуIения продстtшленньж документов случаев нарушениrI исполнителем условий контракта от

02.|0.201,7 Nэ lfulлп,щоуз7 на оказание услуг по организации горячего питания в мддоу
к,Щетский сад М37> феестровый номер контракта 3501815600817000001) не выявлено,

С о о mв е m Сmв uе по сm а вл енн о zo m о в ар а, выпо лн е нН ой р аб оmьt (е е р е зульm аm а)

uлu оксlзанной услуzu условllялу| конmракmа

Согласно п.1 ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ испоJIIIение коЕтракта вкJIючает в себя приемку

поставлеЕного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также

отдельньD( этапоВ поставкИ товара, вьшолнения работы, оказаЕия услуги, предусмотренньж

, Максаковой В.А. (уволена),
ответственность за которое

административного штрафа на
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контрактом, вкJIючм проведоние экспертизы постЕtвленного товара, результатов вьшолненЕой

работы, оказанной услуги, а также отдельньD( этапов исполнения контракта.
На основании ч.3 ст.94 Закона 44-ФЗ дJuI проверки предоставленньIх поставщикоМ

(шошlядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренньD( контрактом, в части Их

соответствия условиям контракта зtжа}tlик обязад провести экспертизу. Экспертиза

результатов, предусмотренньIх контрактом, может проводиться закtlзtмком своими силаN,Iи или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основtlнии
контрzжтов, закJIюченньIх в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Проверкой установлоно, что экспертиза результатов, предусмотренньD( контрактом от
02.10.20|7 Nч КнlЛIUЩОУ37 на оказанио усJгуг по орг{lнизации горячего питапия в МАДОУ
к,Щетский сад J\Ъ37> фееотровый номер контракта з501815600817000001), проводилась силtlпли

контрttктного управJUIющего Лебедевьпrл М.А., назIIаченного прикttзом от 02.10,2017 Ns95/1, что
подтверждается представленными Зак.тшочениями экспортизы от 31.10.2017, от 30.1|.201'7, ОТ

29.12.20],7.
Экспертиза проведена в соответствии с приказом о проведении экспертизы от 02.10.201'7

M95i1 и Положением о приемочной комиссии и проведении экспертизы поставленньD( товаров,
выполненньпr работ, oKtBaIIHbD( услуг, утвержденIIого приказом МА.ЩОУ к,Щетский сад Ns37> от
29.|2.2О|6 Ns145x. По итогаrrл экспертизы оказанные услуги по организации горячего питания
соответствуют условиям контракта. Приемочной комиссии рекомендовzlно принять результаты
исполнения контракта.

Приемка оказанньIх услуг осуществJIялась приемочной комиссией в соответствии с
приказом от 01.11.2017 Jt106-2x на основttнии Положения о приемочной комиссии и
проведении экспертизы поставленньIх товаров, выполненньD( работ, окЕlзЕtнньD( услуг,
утвержденного приказом МА,ЩОУ <,Щетский сад J\Ъ37) от 29.12.2016 Jф145х. в полном cocTElвe.

В соответствии с Актаlrли приемки товаров фабот, услуг) от 31.10.2017, 30.11.2017,29.12.20|7

услуги по оргatнизации горячего питtlния оказаны в полном объеме, имеют надлежащие
количественные и качествеIIные характеристики, удовлетворяют условиям и требованиям
отдельного этапа контракта и подлежат приемке.

Учитывая, что заведующая МАДОУ к.Щетский сад Jt37> не воспользовалась правом
отказа от подписания Актов от 31.10.2017 Ns516, от 31.10.2017 Nsll28l1^, от 30.11.2017
Nsl222lA, от 30.11.2017 М568, от 29.|2.2017 Ns592, от 29.12.2017 ]ф136З/А инспекциlI
приходит к выводу о соответствии оказанной услуги условиям контрa}кта.

С в о е вр е м е нн о сmь, полн оfпа u d о с rпо в ерн о сmь о mр асю е нuя
в dоtЕлленmах учеmа посmавленноzо mовара, выполненной рабоmьt (ее резульmаmа) шш

оксlзанноu услу2u
Проверкой своевременности, полноты и достоверности отрФкениJI в документilх }чета

сведений по итог.lп{ исполнения контракта Ns КнlЛIU.ЩОУ37 от 02.10.2017 на оказание услуг
по оргЕtнизации горячего питаЕиrI в МА,ЩОУ к,Щетский сад Ns 37> на сумму 252671-6,94руб.
феестровый номер контрЕжта 3 50 1 8 1 56008 1 700000 1 ) устшловлено следующее.

В ходе исполнения контрzжта в связи со снижеЕием цены коЕтракта, исходя из

фактически оказанньD( услуг, закJIючено .Щополнительное соглilшение Ns 1 от З1.12.2017. В
соответствии с .Щополнитольным соглашением цена контрtжта сост€lвила 156827|,94 руб.
Вместе с тем у заказчика прzIвовые основаЕия NIя зЕlкJIючения ук€ванного ,Щополнительного
соглашения отсутствоваJIи.

В соответствии с ч.2 ст. 34 Закона 44-ФЗ при заruIючении контракта уквывается, что
цена контракта явJuIется твердой и опредеJшется на весь срок исполнения контракта, & в
сJIучtшх, установленньIх Правительством Российской Федерации, укtlзыв€lются
ориентировочное значеfiие цены контракта либо формула цены и максимальЕое значение цены
контракта, установленные закzвчиком в документации о закупке. При закJIючонии и
исполнении контракта изменение его условий не допускается, за искJIючением слщаев,
предусмотренньD( указанной статьей и статьей 95 Закона 44-ФЗ.



8

Согласно подп. <б> п.1 ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ изменение существенньтх условий
коЕтракта при его исполнении допускается в слr{ае, если по предложению закuLзтмка

увелиtмваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или усJrуги не

более чем на десять процентов или уменьшzlются предусмотренные контрактом количество

поставJuIемого товара, Ъб"е* вьшолняомой работы или оказываемой услуги не более чем Еа

десять процентов.
Тъким образом, уN{еньшение заказтIиком предусмотреЕного контрактоМ объема

окzlзываемой услуги (если такая возможность бьша установлена документацией о закупке) при

исполнении конц)акта возможно, но не более чем на десять процентов.

из Щополнительного соглашения следует, что объем оказываемьж услуг уменьшился

более чем Еа десять процентоВ исходя из фактически оказанЕьD( услуг. В этой связи в

соответстВии с ч.8 ст.95 бакона 44-ФЗ контракт подпежап расторжению с последующей оплатой

исполнителпо фактически оказанного объема услуг,
,Щопущенное заведующей МАДОУ кЩетский сад Ns 37) нарушеЕие содержит призЕаки

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.7З2

КодП рФ, - влечет нt}пожение административного штрафа на должностньD( лиц в размере

двадцати тысяч рублей.
Согласно ч.3 ст.103 Закона 44_ФЗ в течение трех рабочих дней с даты соответственно

изМененияконтрtжТа'исполЕенияконтракта'расторженияконТракТа,приеМкипосТаВЛенного
товара, выполненной работы, оказанной услуги закrвчик HaпpEtBJUIeT информацию об

исполнении контракта9 в том числе информацию об оплате контракта, о начислении неустоек

(штрафов, пеней) в связи с ЕенадлежаfiIим исполЕением обязательств, предусмотренньIх

контрактом, стороной контракта в федеральный орган исполнительной власти,

о"ущaar"*ощей правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

тем не менее, информация об изменении контракта направлена заказtIиком в реестр

контрактов ЕИс только oo.oi.zotB с нарушением установленного срока на 19 рабочих дней.

,Щопущенное конц)актньш уIIравJUIющим Лебедевьпrл м.А. нарушение содержит

признаки административIIого правонарушения, ответственIIость за которое предусмотрена ч,2

.r.Z.зt КодП рФ, - влечеТ наложение администРативIIогО штрафа на должностньD( лиц в

размере двадцати тысяч рублей.
В соответствии с ч.13.1 ст.34, ч.8 ст.30 Закона 44-ФЗ в случае, если в извещении об

осуществлении закупки установлены оцраЕичения в соответствии с ч.3 ст.З0 Закона 44-ФЗ, в

контракт, зактпочаемый с субъектом м€}пого предпринимательства или социально

орra"r"рованной Еекоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате

заказчиком поставлеЕного товара, йrrол"енной работы (ее результатов), оказанной уолуги,

отдельньж этЕшов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с

даты подписаЕия заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 закона 44-Фз,

Дкт приемки товаров фабот, услуг) по контракту от 02.10.2011 ]фКнt/ГП/доу37

подписаЕ тtленами приемочной комиссии 29.12.2017. Однако окончательнzuI оплата за

оказанные услуги заказтIиком произведена только 12.03.2018, что подтверждается платежным

пору{ением от 12.03.2018 Ns14671.

.Щопущенное заведуIощей мАдоУ к,Щетский сад JrlЪ 37>> нарушение содеРжит признакИ

адмиЕистративного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст,7,З2,5

кодп рФ, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысfi до

пятидесяти тысяII рублей.
Согласно i.з ст.l0з Закона 44_ФЗ в течение трех рабочих дней с даты исполнения

контракта заказIмк 1raпpaBJUIeT информацию об исполнении конц)акта, в том !мсле

""6op*url"19 
об оплате контракта, о Еачислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с

ненадлежащим исполнением обЪзательств, предусмотреЕных контрzжтом, стороной контракта в

федера-гrьный орган исполнительной власти, о.ущ..тu*ющей правопримеЕитопьньlе функции
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по кассовомУ обслуживанию исполIIепия бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

В соответствии с платежным поруIеfiием 12.03.2018 М14б71 закJIючительный платеЖ

проведен Финансово-казначейским управдением Администрации города Королёва МосковскоЙ
области 13.03.2018. Тем не менее, Информация об исполнении (о расторжении) контрtжта
направлеfiа заказчиком в реестр контрактов ЕиС только 20.03.2018 с нарушением

установленного 3-дневного срока.

.Щопущенное контрактныМ управjUIющим Лебедевьпл М.А. нарушение содержит
признакИ администРативIIогО правонарУшения, ответствеНностЬ за которое предусмотрена ч-2

ст. 7.31 КодП рФ - влечет наложеЕие административного штрафа на должностньтх JпIц в

ptвMepe двадц.rти тысяч рублей.

С о о mв е mс mв uе uспо ль з о в анuя по сm авл е нн о ?о m о в ар а, вьtполн е нн ой р аб оrпы (е е

р е зульmаmа) uлu оказ анн ой услуzu целялr о суlце сmвленuя З аlЕпкu
Слуrаев нарушениrI соответствиrI использования оказанньD( услуг по контракту от

02.10.2016 J\Ъ кнl/ГПlдоуз7 цеJUIм осущоствления зtlкупок услуг по организации горяtIего

питания в МА,ЩОУ <,Щетский сад J\b37> не вьuIвлено.
Обобulенная uнформацлtя о резульmаmсш плановой проверкu

В результате проводения fiлановой проверки вьuIвлены следующие нарушениrI:

1. Нарушение требований к обосновЕtнию начальной (максимальной) цены контракта на

окtвание услуг по оргtшизации горячего питания мАдоУ при формировании rrлана-графика

зtжупок Ha20l7 год (ч.3 ст.18, ч.20 ст.22 Закона 44-ФЗ):
- графа 7 формы обоснования зЕжупок не содержит расчет цены или реквизитоВ

документов, IIа основании KoTopbD( вьшолнеЕ расчет.
- докумеЕты основаIIия (коммерческио предложения.- иная справо!Iная информаuия и

документы) на дату составления плана-графика отсутствуют.
Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушеЕия,

ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.7.29.3 КоАП РФ.
2. Нарушение требований к обоснованию способа определения поставщика (подрядwtка,

испопнителя) на окЕrзание услуг по организации горячего питания МАДОУ при формировании
плана-графика закупок на 2017 год - плчtнировЕlIIио зtlкупки путем пров9деIIия открытого
конкурса вместо конкурса с огрtш{иченным уrастием (ч.3 ст.18, ч.2 ст.56 Закона 44-ФЗ,
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.201 5 М99).

Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.7 .29 КоАП РФ.

3. Нарушение требований к обоснованию годового объема закупок у единственного
постЕtвщика (подрядчика, исполнителя) в соответствпи с л.4, 5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ при

формировании плаIIа-графика закупок на 20|7 год (ч.3 ст.18, ч.3,4 ст.93 Закона 44-ФЗ, п.6
Правил, утвержденньrх Постановлением Правительства Роосийской Федерации от 05.06.2015
J\ъ555).

Выявленное Еарушение содержит признtжи административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотренач.2 ст.7.29.3 КоАП РФ.

4. Осуществление закупок без соб.шодения правил нормирования в сфере закупок (ст.19

Закона 44-ФЗ).
5. Нарушение требовапий к обосноваЕию начальной (максимальной) цены контрzжта Еа

оказание услуг Irо организации горячего питzlния ММОУ при подготовко извещения (ч.20

ст.22 Закона 44-ФЗ, Методические рекомеЕдации, утвержденЕые Приказом
Минэкономра:}вития Российской Федерации от 02.10.2013 М 567):

_ ценовaut информация Ее содержит даты формированиrI ценовьD( предtожений
_ ршмещенное в ЕИС ОбосноваIIие НМЦК содержит неверньй расчет услуги по

организации горячего питания исходя из 4 месяцев, тогда как в соответствии с плulном-

графиком закуIIок на 2017 годl коммерческими предложениями и извещением
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0848300058917000163 срок р9ализации закупки с октября по декабръ20117 года и составляет 3

месяца.
Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушениlI,

ответственность за которое предусмотрена ч.1.4 ст.7.30 КодП РФ.

6. Измене"ие усло"ий контракта от 02.10.201r'7 NsIfulлIUдоУ37 в части уменьшения

объема оказываеМьж услуг более ".* 
тru десятЬ процентов (подп. <б> п.l ч.1 ст.95, ч.8 ст,95

Закона 44-ФЗ).
выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушен}lя,

ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.'7.32 Кодп рФ.

7. Нарушение З-дневного срока размещения в Еис информаuии об изменении контракта

от 02.10.20t7Nsкнtлпдоу37 (ч.3 ст.103 Закона 44_Фз),

выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения,

ответственность за которое предусмотренач.2 ст.7.31 КодП РФ.

8. Нарушение срока оплаты за оказанные услуги по

JФКнl/ГtVЩОУ37 (ч.13.1 ст.34, ч.8 ст.З0 Закона 44-ФЗ),

выявленное нарушение имееJ признtжи административного правонарушения,

ответствеIIность за которое предусмотр ена ст.7 .32.5 КодП РФ.
g. Нарушение j-д"ев"о"о срока размещения в ЕиС информашии об исполнении

контракта о"Ъz.tO.zо17 ]фКнlлп/доуз7 (ч.З ст.l0з Закона 44-Фз).

выявленное нарушеЕие имеет IIризнаки адмиЕистративного правонарушения,

ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.7.31 КодII РФ.

Приложения:
1. Копия распоряжения Ддминистрации городского округа Королёв Московской области

от 26.|2.2017 J\b 276-рл <О проведении коЕтрольного мероприятиrI в palvIкax осуществлеЕиrI

KoHTpoJUI в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI муниципапьньж нужд в соответствии с

частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона кО контрактной системе в сфере закуIIок товаров,

работ' услуг для обеспечения государстВенных и муIIиципальньD( нужд>,

СубъекrП конmролЯ вправе преdсmавumь пuсьл4енные возрсlъюенllя на акm, оформленньtй

по рвульmаmа74 проверкu, в mеченuе 5 (пяmu) рабочtlх dней со dня полученuя акmа,

с{,Ь 0э lolД

контракту от 02.10.20|7

Л.П. Лобода

Руководитель инспекции:
Нача.пьник

отдела муниципальЕого коЕтроjUI в

сфере благоустройства, сохрчшности
автомобильньIх дорог, закупок,
жилищного фонда и финансов

управления экономики, инвестиций,
инноваций и Еаукограда

Администрации городского округа
кополёв Московской области

(должноqть)

Члены инспекции:

(инициалы, фаrиилия)
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Главньй эксперт отдела
муниципаJIьного KoHTpoJuI в сфере

благоустройства, сохранности
автомобильньD( дорог, закуIIок,
жипищного фонда и финаrrсов

управления экоЕомики, иЕвестиций,
инноваций и наукограда

Администрации городского округа
kоролев МоскоЙкоп обласЙ ý С О.Ъ е, Е

Ъ) {o*u;

Главньй эксперт отдела
муниципального KoHTpoJuI в сфере

бпагоустройства, сохранности
автомобильньD( дорог, зак)дIок,
жилищного фонда и финансов

управлениrI экономики, инвестиций,,
инноваций и наукоцрада

Администрации городского окр}та
Королёв МосковскоЕрýдqщц_

А.С. Кудрявцев
(инициалы, фамилия)

(должность)


