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Акт № 3
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской федерации в сфере закупок в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка»
город Губкинский

16 апреля 2019 г

Орган ведомственного контроля: муниципальное учреждение «Управ
ление образования города Губкинского».
Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ МУ «Управление
образования» № 81-УО от 30,01.2019 года «О проведении проверки на предмет
соблюдения законодательства в сфере закупок в МАДОУ «Сказка».
ИНН 8913001506.
Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по осу
ществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения нужд образовательных организаций на 2019 год.
Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере заку
пок.
Срок проведения проверки: с 18 марта по 08 апреля 2019 года.
Период проверки: с 01.06.2018 года по 28.02.2:019 года.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: Муници
пальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка» - детский сад «Сказка» (далее МАДОУ ЦРР - д/с «Сказка»),
Юридический адрес: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий ав
тономный округ, город Губкинский, микрорайон 4, дом 24.
Фактический адрес: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий авто
номный округ, город Губкинский, микрорайон 4, дом 24.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресу:
629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губ
кинский, микрорайон 4, дом 24.
Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при размещении
заказов в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (да
лее - Закон № 223-ФЗ).
Состав инспекции:
1. Красноперова Наталия Владимировна -- начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования МУ «Управление образования»;
2. Третьякова Ирина Евгеньевна - инженер 1 категории административноорганизационного отдела МУ «Управление образования»,
3. Парыгина Лилия Михайловна - технолог сектора дошкольного и школь
ного питания МУ «Управление образования».
Сведения и документы, предоставленные субъектом проверки:
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ ЦРР - д/с
«Сказка».
2. Положение о закупочной комиссии.
3. План закупок товаров.
4. Журнал приема котировочных заявок.
5. Документы, сформированные в ходе размещения заказа конкурентным
способом (извещение о закупке, документация о закупке, заявки участников,
протоколы подведения итогов).
6. Гражданско-правовые договоры.
7. Реестр контрактов, размещенный на официальном сайте в сети интернет.
8. Отчеты по заключенным договорам.
9. Приказы учреждения о приемке товаров, работ, услуг.
10. Документы, подтверждающие произведенные расходы по заключенным
контрактам (гражданско-правовым договорам):
- платежные поручения представлены только к договорам, заключенных с ис
пользованием конкурентных процедур;
- акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
- заключения (акты) экспертизы приема товаров (работ, услуг);
-- удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы
ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты соответствия, декларации о
соответствии, маркировочные ярлыки.

При выборочной проверке соблюдения МАДОУ ЦРР - д/с «Сказка» требо
ваний Федерального закона от 18 июля 2,011 года № 223-ФЗ «О закупках това
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рабочая группа

УСТАНОВИЛА:
МАДОУ ЦРР - д/с «Сказка» деятельность осуществляет в соответствии с
утвержденным 24.12.2018 года Положением о закупках товаров, работ, услуг
для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учре
ждения «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка» (МАДОУ ЦРР - д/с
«Сказка»).
В период с 01 июня 2018 года по 28 февраля 2019 года деятельность осу
ществляло в соответствии с утвержденным 22.01.2016 года Положением о за
купках товаров, работ, услуг для МАДОУ ЦРР - д/с «Сказка», а также в соот
ветствии с утвержденным 24.12.2018 года Положением о закупках товаров, ра
бот, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образователь
ного учреждения «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка» (МАДОУ
ЦРР - д/с «Сказка»).
Положение о закупке товаров, работ, услуг размещено в единой информа
ционной системе в соответствии с требованиями ч.1 ст.4 Закона № 223-ФЗ.
Положение о закупочной комиссии утверждено.
Закупки в проверяемом периоде осуществлялись на основании планов за
купок товаров (работ, услуг), размещенных на официальном сайте. В 2018 году
на основании плана закупок товаров (работ, услуг), размещенного на официаль
ном сайте 30.12.2017 года, обновленного 10.01.2018 г., 04.07.2018 г., 09.07.2018
г., 22.09.2018 года. В 2019 году на основании плана закупок товаров (работ,
услуг), размещенного на официальном сайте 30.12.2018 года, обновленного
18.02.2019 г., 21.02.2019 г., 26.02.2019 года.
Реестр договоров на официальном сайте в сети Интернет ведется в соответ
ствии с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки», утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31.10.2014 года № 1132 «О порядке ведения реестра догово
ров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Документы и инфор
мация об исполнении договоров публикуются на официальном сайте в Единой
информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС).
Заявки участников регистрируются в журнале приема котировочных за
явок.
К участию в запросе котировок цен допускаются участники, предоставив
шие пакет документов в соответствии с документацией о закупке и информаци
онной картой.
Приемка товаров, работ услуг осуществляется по акту приема-передачи;
акту приема выполненных работ, акту приемки оказанных услуг; комиссия по
приемке товаров, работ услуг создана приказом по учреждению (приказ № 120
от 21.05.2018 года, приказ №» 185 от 03.09.2018 года, приказ № 14 от 09.01.2019

года «О создании приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров,
работ, услуг в МАДОУ ЦРР - д/с «Сказка»). Положение о закупочной комиссии
по осуществлению закупок для нужд МАДОУ ЦРР - д/с «Сказка» утверждено
Приказом № 34 от 19.02.2014 года.
Договора с единственным поставщиком заключаются в соответствии с По
ложением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ ЦРР - д/с
«Сказка», в соответствии с реестром договоров размещенного в 2018 году на
официальном сайте 23.01.2018 года, размещенного на сайте 16.02.2018 года, об
новленного 19.04.2018 г., 20.04.2018 г., 29.10.2018 г.
В соответствии с частью' 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о количе
стве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком: по результатам за
купки товаров, работ, услуг, сведения о количестве и общей стоимости догово
ров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного постав
щика (исполнителя, подрядчика) размещаются в единой информационной си
стеме.
По ряду договоров с единственным поставщиком имеются следующие
нарушения: реквизиты заказчика и поставщика, печать и подпись ответствен
ных лиц расположены на отдельном листе договора, что недопустимо.
По результатам проведенной проверки инспекция решила:
1. Ознакомить с актом проверки лиц, ответственных за осуществление за
купок товаров, работ, услуг.
2. Осуществлять контроль за оформлением гражданско-правовых догово
ров, впредь не допускать подобных нарушений.

Члены инспекции:

Н.В. Красноперова
И.Е. 'Гретьякова
Л.М.

арыгина

