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Акт № 12
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Светлячок»
город Губкинский

13 октября 2017 г.

Орган ведомственного контроля: муниципальное учреждение «Управле
ние образования города Губкинского».
Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ МУ «Управление
образования» № 545-УО от 30.08.2017 года «О проведении проверки на предмет
соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон
т р а к т у й системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для муници
пальных нужд в МБДОУ «Светлячок».
Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по осу
ществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения нужд образовательных организаций на 2017 год.

Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере заку
пок.

Срок проведения проверки: 14 сентября - 12 октября 2017 года.
Период проверки: 01 декабря 2016 года по 01 сентября 2017 года.
Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муници
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Светлячок» (да
лее МБДОУ «Светлячок»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 5 д. 24.
ИНН 891300 552.
Предмет про>верки: соблюдение законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).
Члены инспек ции по проведению проверки
1. Искандарова Лариса Александровна - заместитель начальника управления пр экономии еским вопросам,
2. Третьякова 4рина Евгеньевна - инженер 1 категории административноорганизационного отдела,
3. ^узанова Св етлана Михайловна —заведующая сектором дошкольного и
школьного питания.
Сведения и до] ;ументы, предоставленные субъектом проверки:
II. Приказы о назначении контрактного управляющего в соответствии с
Законо м № 44-Ф
2.
Сведеник об исполнении контрактов (гражданско-правовых догово
ров), поданные в орган, уполномоченный на ведение реестров контрактов и
опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. отчеты об исполне
нии контрактов, опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru:
31. Реестры контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных у
единственного поставщика в соответствии:
- пунктом 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 100 тыс.руб.),
- пунктом 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 400 тыс.руб.).
41. Контракты (гражданско-правовые договора) заключенные с единствен
ным поставщиком в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.
5. Приказы учреждения о приемке товаров, работ, услуг.
6. Документы, подтверждающие произведенные расходы по заключенным
контрактам (граж, анско-правовым договорам):
латежные поручения;
- акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
заключения (акты) экспертизы товаров (работ, услуг);
удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов,
документ ы ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты соответствия, деьсларации о соответствии, маркировочные ярлыки,
7. Претенз ни, ответы на претензии, документы, подтверждающие оплату
пени, штрафов, неустоек.
8. Журналы, заполненные в соответствии с рекомендуемыми
п
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9. формами СанПиН 2.4.3049-13 (приложение 5, 6, 8).
10. Учетная документация пищеблока.
11. Технологические карты, прейскуранты цен.
При выборочной проверке соблюдения МБДОУ «Светлячок» требований
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ ««О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд» установлено следующее:
Закупки МБДОУ «Светлячок» осуществляет в соответствии с утвержден
ными планом закупок и планом-графиком, опубликованными на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
Контрактным управляющим назначена Муртазина Эльмира Анваровна
(приказ № 92 от 24-08.2016 г.), должностной регламент контрактного управляю
щего утвержден.
Ответственным за заполнение и ведение сайтов назначена экономист
Бастрикова Татьяна Вячеславовна (ознакомлена с должностными инструкциями
17.10.2016 г.).
Комиссия по приемке товаров и услуг обслуживающих организаций со
зданы (приказы № 103 от 01.09.2017 г., № 33 от 17.04.2017 г., № 70 от 23.08.2017
г., № 116 от 18.10.2017 г.).
Поставленный товар, оказанные услуги принимаются по акту приема пере
дачи и экспертизь), подписанному членами комиссии.
Сведения о заключенных контрактах, сведения об исполнении контракта
(отдельного этапа исполнения контракта), отчеты об исполнении контракта (от
дельного этапа исполнения контракта), документы на официальном сайте разме
щаются.
Сведения о контрактах заполняются субъектом проверки с нарушением
требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчи
ками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государствен
ную тайну», приказа Минфина РФ от 30 декабря 2013 года №142н «О порядке и
формах направления до 01 июля 2014 года заказчиками информации и докумен
тов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрак
тов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну» (далее - при
каз №142н), прикказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке
формирования ин формации, а также обмена информацией и документами между
заказчиком и фед;еральным казначейством в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками» (далее - приказ №136н):
- муниципальный контракт № 60/2016.470653 от 10.01.2017 года (реестровый номер 38913С10155217000001) в информации о заключенном контракте (его
изменении) указал статус поставщика «субъект малого предпринимательства».
Электронный аук:цион на поставку мясных продуктов (сосисок) объявлялся с
предоставлением преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систем [ы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44ФЗ). Победитель аукциона УИС не является. Статус в сведениях указан быть не
должен.

- муниципальный контракт № 72/2017.453 от 23.01.2017 года (реестровый
номер 3891300155^17000008) в информации о заключенном контракте указан
статус поставщик^ «субъект малого предпринимательства». Электронный аук
цион на поставку продуктов питания в соответствии с ч. 13 ст. 69 Федерального
Закона № 44-ФЗ признан несостоявшимся. Статус в сведениях указан быть не
должен.
- муниципаль ный контракт № 63/2016.485018 от 10.01.2017 года (реестровый номер 389130 3155217000004) в информации о заключенном контракте ука
зан статус поставщика «субъект малого предпринимательства». Электронный
аукцион на поставку молочной продукции объявлялся с предоставлением пре
имущества субъектам малого предпринимательства. Электронный аукцион на
поставку продуктов питания в соответствии с ч. 13 ст. 69 Федерального Закона
№ 44-ФЗ признан несостоявшимся. Статус в сведениях указан быть не должен.
- муниципальный контракт № 57/2016.455721 от 09.01.2017 года (реестро
вый номер 38913001552.17000002) в информации о заключенном контракте ука
зан статус поставщика «субъект малого предпринимательства». Электронный
аукцион на поставку сыра и творога объявлялся с предоставлением преимуще
ства учреждения^ и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соот
ветствии со статьёй 2.8 Федерального закона № 44-ФЗ). Победитель аукциона
УИС не является. Статус в сведениях указан быть не должен.
- муниципальный контракт № 69/2016.485197 от 10.01.2017 года (реестро
вый номер 3 8913СЮ155217000006) в информации о заключенном контракте (из
менении сведений) на поставку зелени, ягод, овощей и фруктов не указан код по
ОКПО.
- договор № ГБ.00491.03.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
389130015521700 )010) теплоснабжения, в информации о заключенном контракте (изменение [ в сведениях) указан статус поставщика «субъект малого предпринимательства> Контракт заключен с единственным поставщиком. АО
«Ямалкоммунэнерго» субъектом малого предпринимательства не является. Ста
тус в сведениях указан быть не должен.
договор № ГБ.00491.05.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000011) горячего водоснабжения, в информации о заключенном
контракте (изменении в сведениях) указан статус поставщика «субъект малого
предпринимательства». Контракт заключен с единственным поставщиком. АО
«Ямалкоммунэнерго» субъектом малого предпринимательства не является. Ста
тус в сведениях указан быть не должен.
- договор № ГБ.00491.02.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000009) холодного водоснабжения и водоотведения, в информа
ции о заключенном контракте (изменении в сведениях) указан статус постав
щика «субъект малого предпринимательства». Контракт заключен с единствен
ным поставщиком. АО «Ямалкоммунэнерго» субъектом малого предпринима
тельства не является. Статус в сведениях указан быть не должен.
договор № Э С -15/349 от 21.02.2017 г. (реестровый номер
3891101583117000012) энергоснабжения, в информации о заключенном кон
тракте (его изменении) в разделе 3 «Объект закупки» единица измерения по

ОКЕИ (условное о бозначение» указана «КВТ», единица измерения электрической энергии доля :на быть указана «КВТ/ч); по условиям контракта объем потребляемой элект]3оэнергии - 217 174 Квт/ч, в сведениях о заключенном контракте (изменении сведений) указано количество «1».
Отчеты об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта)
размещаются на официальном сайте; сроки размещения отчета об исполнении
контрактов соблюдаются.
Отчеты об исполнении контрактов субъектом проверки заполняются с
нарушением требований Постановления Правительства Российской Федерации
от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информа
ционной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (му
ниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполне
ния»:
- муниципальный контракт № 25/2015.566381 от 14.01.2016 г. (реестровый
номер 3891300153216000001) - в разделе II «Сведения о поставщике (подряд
чике, исполнителе)» в графе «статус» не указан статус «1» - «субъект малого
предпринимательства». Электронный аукцион на техническое обслуживание
здания объявлялся с предоставлением преимущества субъектам малого пред
принимательства. ПКФ «Норд Регион» является субъектом малого предприни
мательства. Статут поставщика должен быть указан.
- муниципальный контракт № 69/2016.485197 от 10.01.2017 года (реестро
вый номер 38913 10155217000006) в разделе I «Сведения о контракте» в граф>е
«наименование то вара» отсутствует наименование в части строк, в графе «код по
ОКПД2» отсутств уют значения ОКПД2 в ряде строк; в разделе II «Сведения о
поставщике (подр ядчике, исполнителе)» в графе «статус» не указан статус «1» «субъект малого Предпринимательства». Электронный аукцион на поставку зе
лени, ягод, овощ й и фруктов объявлялся с предоставлением преимущества
субъектам малого предпринимательства. Победитель аукциона является СМГ1.
Статус в сведения х должен быть указан. Кроме того отсутствуют сведения в графах «По ОКОПФ/ ОКФС» и «КПП».
- муниципальный контракт № 66/2016.485531 от 10.01.2017 года (реестро
вый номер 38913(10155217000005) - в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполни геле)» в графе «статус» не указан статус «1» - «субъект малого
предприниматель :тва». Электронный аукцион на поставку мяса и рыбы объявлялся с предоста влением преимущества субъектам малого предпринимательства. Победитель аукциона - ООО «Мамонт» является СМП. Статус в сведениях
о поставщике дол жен быть указан.
- муниципальный контракт № 51/2016.30380 от 02.02.2016 года (реестровый
номер 3891300155216000006) - в разделе II «Сведения о поставщике (подряд
чике, исполнителе)» в графе «статус» не указан статус «1» - «субъект малого
предпринимательства». Электронный аукцион на поставку мяса и рыбы объяв
лялся с предоставлением преимущества субъектам малого предприниматель
ства. Победитель аукциона является СМП. Статус в сведениях должен быть ука
зан. Кроме того отсутствуют сведения в графах «По ОКОПФ/ОКФС» и «КПП».

В разделе III «Информация об исполнении контракта» объем поставленного то
вара в графе «Исполнено» не совпадает с объемом товара, предусмотренным
контрактом и документами, подтверждающими исполнение.
- договор № ГБ.00491.05.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000011) горячего водоснабжения, в отчете об исполнении этапа
договора указан статус поставщика «субъект малого предпринимательства». До
говор заключен с единственным поставщиком. АО «Ямалкоммунэнерго» субъ
ектом малого предпринимательства не является. Статус в сведениях указан быть
не должен.
- договор № ГБ.00491.02.2017 ог 23.01.2017 года (реестровый номер
389130015521700(^009) холодного водоснабжения и водоотведения, в отчете об
исполнении этапа договора указан статус поставщика «субъект малого предпри
нимательства». Договор заключен с единственным поставщиком. АО «Ямалком
мунэнерго» субъектом малого предпринимательства не является. Статус в сведе
ниях указан быть це должен.
- договор № ГБ.00491.03.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
теплоснабжения, в отчете об исполнении э
389130015521700С 010)
указан статус пос авщика «субъект малого предпринимательства». Договор за
ключен с единственным поставщиком. АО «Ямалкоммунэнерго» субъектом ма
лого предпринимательства не является. Статус в сведениях указан быть не дол
жен.
По ряду контрактов (договоров) заключенных с единственным поставщи
ком на основании п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 04.05.2013 года №
44-ФЗ:
- приемка товара, работ, услуг осуществлялась без оформления акта экспер
тизы товара, работ, услуг (№ 175/16 от 12.12.2016, № 369 от 24.05.2017 г.)
- в тексте контрактов не указан срок поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг) (72-17 от 13.03.2017 г., № 50 от 19.12.2016 г., № 45 от 11.05.2017
г., № 134-278Г от 04.09.2017 г., 76047/14-2 от 08.06.2017 г. - отсутствует график
проведения метрологических работ, не указан срок проведения работ; № 01/17
от 12.05.2017 г., Jfc 97-173Г от 18.05.2017 года, № 83-142Г от 26.04.2017 г.)
При провер <е деятельности образовательной организации в части выполнения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические тре
бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организации к ор ганизации питания учащихся установлено:
Все у станов венное в производственных помещениях технологическое оборудование находг тся в исправном состоянии, имеются инструкции по работе с
оборудованием.
Санитарное состояние производственных и складских помещений соответ
ствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Моющие и дезинфицирующие средства имеются и хранятся отдельно от
пищевых продуктов.
Столовая посуда моется ручным способом.
Пищевые отходы хранятся в емкостях с крышками.
Уборочный инвентарь хранится в специально отведенном месте.

Отпуск горячего питания воспитанникам организован по группам в соот
ветствии с графиком питания.
В группах вызешсно меню, утвержденное заведующей МБДОУ, в котором
указаны сведения рб объемах блюд и названия кулинарных изделий.
Выдача готовой пищи осуществлена после проведения контроля бракера
жной комиссии в Составе: заведующей - Матысякевич Э.Э., завхоза - Муртази
ной Э.А., заместителя заведующей по BMP - Хузиной З.Я., заместителя заведу
ющей по ОД - Кучуковой Е.А. и методиста _ Коломиец Т.А. (приказ № 78 от
28.08.2017 г. «О создании бракеражной комиссии»), результаты зафиксированы
в журнале «Бракераж готовой кулинарной продукции» (приложение № 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13).
Суточная проба отбирается от каждой партии приготовленных блюд и хра
нится в отдельном: холодильнике в стеклянных баночках с плотно закрывающи
мися крышками. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования при
ема пищи и датой отбора.
При поступлении скоропортящихся пищевых продуктов осуществляется
входной контроль, результаты которого регистрируются в журнале «Бракераж:а
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» в соответ
ствии с рекомендуемой формой (приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13)
Все графы журналов заполнены правильно и своевременно.
Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудова
нии осуществляется ежедневно.
В соответствии с требованиями санитарных норм и правил заполнен «Жур
нал учета температурного режима в холодильном оборудовании» (приложение
№ 6 СанПиН 2.4.] .3049-13).
Технологии=ские карты за подписью технолога сектора дошкольного и
школьного питания имеются.
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологи
ческими картами.
Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пи
щеблока, результаты заносятся в «Журнале здоровья» (приложение № 16 Сан
ПиН 2.4.1.3049-13).
Не отмечены нарушения по соблюдению требований к правилам личной
гигиены работницами столовой.
Выполняются требования к хранению пищевых продуктов в соответствии
с нормативно-техНологической документацией.
Складские помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано при
бором для измерения температуры и влажности.
Хранение продуктов в холодильных шкафах осуществляется на полках в
таре производителя и в промаркированных емкостях.
Пищевых продуктов с истекшим сроком годности и явными признаками
недоброкачественности (порчи) не обнаружено.
Обработка яиц производится в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используются промаркированные емкости. Кальцинированная сода и

дезинфицирующее средство имеются, используются согласно инструкции по их
применению.
Условия для обработки сырых овощей и зелени созданы,
В ДОУ провб,дится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и вып(олнением санитарно-противоэпидемических (профилактических).
Кухонные ийвентарь и посуда промаркированы.
По результатам проведенной плановой проверки инспекция решила:
1. Копию данно го акта и план устранения выявленных нарушении направить
в МБДОУ «Светля чок».

JI.A. Искандарова

Члены инспекции:

И.Е. Третьякова
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ПЛАН
устранения
законодательств а Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов России ской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечен ия нужд муниципального бюджетного образовательного
учрежде ния «Основная общеобразовательная школа № 3»
город Губкинский

13 октября 2017 г.

Наименован ие, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное бюджета ое дошкольное образовательное учреждение «Светлячок» (далее МБДОУ «Св еглячок»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 5 д. 24.
ИНН 891300 1552.
Инспекция в составе:
1. Искандарора Лариса Александровна - заместитель начальника управле
ния по экономи н с к и м вопросам,
2. Третьякова Ирина Евгеньевна - инженер 1 категории административноорганизационного отдела,

3.

Рузанова Светлана Михайловна - заведующая сектором дошкольного и

школьного питания.
на основании акта № 12 плановой проверки от 13.10.2017 года соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федер ации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципаль зого бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Светлячок», реко мендует:
Ознакомить лиц, ответственных за осуществление закупок товаров,
1.
работ, услуг для нужд МБДОУ «Светлячок», за заключение контрактов, за раз
мещение сведений о контрактах, отчетов об исполнении контракта, за форми
рование иной документации в соответствии с Законом № 44-ФЗ с актом плано
вой проверки.
2.
Внестй изменения в сведения о контрактах:
- муниципальный Контракт № 60/2016.470653 от 10.01.2017 года (реестровый но
мер 3891300155217000001) - удалить статус поставщика.
- муниципальный контракт № 72/2,017.453 от 23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000008) - удалить статус поставщика.
- муниципальный контракт № 63/2016.485018 от 10.01.2017 года (реестровый но
мер 3891300155217000004) - удалить статус поставщика.
- муниципальный контракт № 57/2016.455721 от 09.01.2017 года (реестровый номер 389130015521 7000002) - удалить статус поставщика.
- муниципальный контракт № 69/2016.485197 от 10.01.2017 года (реестровый но
мер 3891300155217000006) - внести сведения по ОКПО.
- договор № ГБ.00491.03.2017 от
23.01.2017 года (реестровый номер
389130015521700 )0 10) - удалить статус поставщика.
- договор № "Б.00491.05.2017 от
23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000011) - удалить статус поставщика.
- договор № ГБ.00491.02.2017 от
23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000009) - удалить статус поставщика.
договор
№
Э С-15/349
от
21.02.2017 г.
(реестровый
номер
389110158311700 3012) - изменить единицу измерения по ОКЕИ условное обозначение на «КВ Г/ч»; внести объем потребляемой электроэнергии - 217 174
Квт/ч.
Внести изменения в отчеты об исполнении контрактов:
- муниципальный контракт № 25/2015.566381 от 14.01.2016 г. (реестровый но
мер 38913001552)6000001) - указать статус поставщика «субъект малого предпринимательства».
- муниципальный контракт № 69/2016.485197 от 10.01.2017 года (реестровый
номер 3891300155217000006) - в разделе I «Сведения о контракте» в графе
«наименование товара» внести наименования товара, в графе «код по ОКГ1Д2»

внести значения ОКПД2; указать статус поставщика «субъект малого предпри
нимательства». Вн м и сведения в графы «По ОКОПФ/ОКФС» и «КПП»;
- муниципальный контракт № 66/2016.485531 от 10.01.2017 года (реестровый
номер 3891300155 217000005) -- указать статус поставщика «субъект малого
предпринимательст ва»;
- муниципалы! ый контракт № 51/2016.30380 от 02.02.2016 года (реестровый
номер 3891300155 216000006) - указать статус поставщика «субъект малого
предпринимательства». Внести сведения в графы «По ОКОПФ/ОКФС» и
«КПП». Привести в соответствие объем поставленного товара в графе «Исполнено» с объемом тб вара, предусмотренным контрактом и документами, подтверждающими исполн ение.
- договор № ГБ.00491.05.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
38913001552170000 11) - удалить статус поставщика.
- договор № ГБ.00491.02.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000 309) - удалить статус поставщика.
- договор № ГБ.00491.03.2017 от 23.01.2017 года (реестровый номер
3891300155217000 310) - удалить статус поставщика.
3. Приемку пос тавленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)
производить с офо рмлением акта экспертизы качества поставленного товара
(выполненной рабо•ты, оказанной услуги) постоянно.
4. При заключе нии контрактов с единственным поставщиком включать обязательное условие - срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
постоянно.
5. Информаци ю о принятых мерах по устранению нарушений представить
не позднее 20 апре, зя 2017 года.

Члены инспекции:

JI.A. Искандарова
И.Е. Третьякова
С.М. Рузанова
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