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А кт № 5
проверки соблюдения законодательства Российской Фсэдерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации 13 сфере закупок в
муниципальном автономном дошкольном образователььном учреждении
«Радость» муниципального образования город Г убкинский
город Губкинский

30 апреля 2019 г.

Орган ведомственного контроля: муниципальное у чреждение «У правление образования города Губкинского»
Дата и номер приказа о проведении проверки: прик аз МУ «Управление
образования» № 287-УО от 03.04.2019 года «О проведении проверки на предмет
соблюдения законодательства в сфере закупок в МАДОУ « адость».
Основание проведения проверки: план проведения м ероприятий по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок това :>ов, работ услуг для
обеспечения нужд образовательных организаций на 2019 го,Д.
Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере заку
пок.
Срок проведения проверки: с 15 по 30 апреля 2019 го да.
Период проверки: с 1 августа 2018 года по 31 марта 2 ) 19 года.
Наименование, адрес местонахождения субъекта Проверки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежден ие «Радость»(далее

МАДОУ «Радость»), юридический адрес: 629830, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 14 дом 33
Фактический адрес: (329830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий авто
номный округ, город Губкинский, микрорайон 14, дом 33
ИНН 8913002147
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 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Закон № 223-ФЗ).
Состав инспекции:
1. Искандарова Лариса Александровна - заместитель начальника управления
по экономическим вопросам;
2. Третьякова Ирина Евгеньевна - инженер 1 категории администр ативноорганизационного отдела МУ «Управление образования»
3. Парыгина Лилия Михайловна - технолог сектора дошкольного и школьного питания.
Сведения и документы, предоставленные субъектом проверки :
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ «Радость»
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 договора, спецификации к ний.
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;
- 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.
11.
Журналы, заполненные в соответствии с рекомендуемыми формами
СанПиН 2.4.3049-13 (приложение 5, 6, 8)
12.
Претензии, ответы на претензии, документу, подтверждающие
оплату пени, штрафов, неустоек.
13.
Учетная документация пищеблока.
14.
Технологические карты, прейскуранты цен.

При выборочной проверке соблюдения МАДОУ «Р едость» треб овании
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за куп к ах това зов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рабочая группа

УСТАНОВИЛА:
МАДОУ «Радость» деятельность осуществляет в соответствии с утвержденным: 18.10.2016 года Положением о закупках товаров, работ, ус луг для
нужд муниципального автономного дошкольного образовательного уфреждения «Радость» (далее МАДОУ «Радость»), с изменениям и от 17.09..: 018 г.,
21.12.2018 г., 29.12.2018 г.
В период с 1 августа 2018 года по 31 марта 2019 года деятельное гь осуществляло в соответствии с утвержденным 18.10.2016 года Положени ем о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного ДО!Ш К О Л Ь ного образовательного учреждения «Радость» (далее МАДОУ «Радос ть) ), с изменениями от 17.09.2018 г., 21.12.2018 г., 29.12.2018 г.
Положение о закупке товаров, работ, услуг размещено в единой ин формационной системе в соответствии с требованиями ч.1 ст.4 Закона № 223- Ф3.
Пол ожение о закупочной комиссии утверждено.
Закупки в проверяемом периоде осуществлялись на ос новации планов закупок товаров (работ, услуг), размещенных на официальном сайте. В 20 1.8 году
на основании плана закупок товаров (работ, услуг), размещенного на оф! щиальном сайте 27.12.2017 года. В 2019 году на основании плана з акупок това| >ов (работ, услуг), размещенного на сайте 30.12.2018 года.
В Положении о закупках товаров, работ, услуг МАДОУ «Радость» утвержденных 15.03.2016 года пунктом 17.7 установлен порядок
едения
реестра договоров в единой информационной системе в соответствии с -1.2 сгатьи 4.1 Закона № 223-ФЗ и Постановлением правительства РФ от 3 0.2014
года№ 1132, а именно порядок размещения в единой информационной се|ТИ информации и документов в части исполнения договоров.
Реестр договоров на официальном сайте в сети Интерне г ведется всрответствии с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчик ами по
результатам закупки», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 года№ 1132 «О1порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Документы и шформация об исполнении договоров публикуются на официальном сайте в ' диной
информационной системе в сфере закупок (далее EPIC). В закрытой част:и ЕИС
все документы размещены и их можно увидеть.
Заявки участников регистрируются в журнале прием^ котировочн[ых заявок.
К участию в запросе котировок цен допускаются участники, предо bтавившие пакет документов в соответствии: с документацией о закупке и инфс рмационной картой.
В соответствии с частью 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ ведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результа там за-

купки товаров, работ, услуг, сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у еди нственного iтоставщика (исполнителя, подрядчика) размещаются в единой информационной си
стеме.
Приемка товаров, работ услуг осуществляется по акту приема;; приемка
продуктов питания осуществляется по акту приема-передач и и экспертизы гюставленного товара; комиссия по приемке товаров, работ услуг создана приказом по учреждению (Приказ № 25 от 13.03.2017 г.).
При заключении ряда договоров с единственным поставщиком на сумму
до 100 тыс. рублей не соблюдены обязательные условия, крторые до|лжны со
держаться в тексте договора, а именно:
- отсутствует в названии предмет договора (объект закупки), вместо назва
ния ссылка на спецификацию, или предмет договора указан в сведениях, под
тверждающих проведение сертификации продукции, при ртом спецификация
отсутствует,
- в разделе «Ответственность сторон» расписана ответ; ственность только
одной стороны - Покупателя (№ 44 от 02.10.2018 г.)
- в договоре вообще отсутствует раздел «Ответственное ть сторон» (№ 107
от 15.10.2018 г., № 03188-УПУ от 01.08.2018 г., № 141 от 14. 09.2018 г.).
По результатам проведенной проверки инспекция решила:
1. Ознакомить лиц, ответственных за осуществление закуп ок товаров, работ,
услуг для нужд МАДОУ «Радость», с актом плановой проверки
2. При заключении контрактов с единственным поставщиком включать обязательное условие - наименование предмета закупки постоянно
3. Включать в раздел «Ответственность сторон» условия начисления :зени и
штрафа за нарушения своих обязательств не только заказчиком, но и ис полнителем (поставщиком, подрядчиком).
4. Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить не
позднее 16 мая 2019 года

Члены инспекции:

Л.А. Искандарова
И.Е. Тре тьякова
Л.М. Парыгина
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