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Акт № 8
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 «Брусничка»
муниципального образования город Губкинский
город Губкинский

05 июня 2019 г.

Орган
ведомственного контроля: муниципальное учреждение
«Управление образования города Губкинского».
Дат1а и номер приказа о проведении проверки: приказ МУ
«Управление образования» № 404-УО от 29.04.2019 года «О проведении
проверки на предмет соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для; обеспечения государственных и муниципальных нужд» при
осуществлении закупок для муниципальных нужд в МБДОУ «Брусничка»» и
№ 498-УО от 31.05.2019 года «О внесении изменений в приказ от 29.04.2019
года № 404-УО «О проведении проверки на предмет соблюдения требований
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при осуществлении закупок для муниципальных нужд
в МБДОУ «Брусничка»»

Основание проведения проверки: план проведения мероприятии по
осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ
услуг для обеспечения нужд образовательных организаций на 2019 год.
Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере
закупок.
Срок проведения проверки: 20 мая -28 июня 2019 года.
Наименование,
адрес местонахождения
субъекта проверки:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Брусничка» муниципального образования город Губкинский (далее МБДОУ
«Брусничка»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкрн.13 д.71
ИНН 8911028580
Предмет проверки:
соблюдение
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 годк № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).
Член1ы инспекции по проведению проверки:
1. Искандарова Лариса Александровна, заместитель начальника по
экономическим вопросам;
2. Евсеева Татьяна Евгеньевна - начальник административно
организационного отдела МУ «Управление образования»,
3. Ру|анова Светлана Михайловна, заведующий сектором дошкольного и
школьного питания.
Сведения и документы, предоставленные субъектом проверки:
1.
Приказы
о назначении
контрактного
управляющего
в
соответствии с Законом № 44-ФЗ;
2.
Сведения об исполнении контрактов (гражданско-правовых
договоров), поданные в орган, уполномоченный на ведение реестров
контрактов и опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
3.
Информация о контрактах, заключенных с субъектами малого
предпринимательства за 2018 год, отчеты по СМП, согласно частей 4 и 4.1
статьи 30 Закона № 44-ФЗ.
4.
Приказы учреждения о приемке товаров, работ, услуг.
5.
Документы, подтверждающие произведенные расходы по
заключенным контрактам (гражданско-правовым договорам):
- платежные поручения;
- акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
- Заключения (акты) экспертизы товаров (работ, услуг);
- удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов,
документы ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты
соответствия, декларации о соответствии, маркировочные ярлыки.
6.
Претензии, ответы на претензии, документы, подтверждающие
оплату пени, штрафов, неустоек.

соблюдения
МБОУ
«Брусничка»
При выборочной проверке
требованкй Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ ««О
контрактуой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государе венных и муниципальных нужд» установлено следующее:
Заку|пки МБОУ «Брусничка» осуществляет в соответствии с
утвержде иными планом закупок и планом-графиком, опубликованными на
официалу ном сайте www.zakupki.gov.ru.
Кон рактным управляющим назначены:
- Кир иллова Виктория Николаевна с 19.112018 год по 03.02.2019 года
(приказ №о 268 от 19.11.2018 г.);
- Гал ушко Ольга Александровна с 04.02.2019 года по 15.04.2019 года
(приказ №° 12 от 04.02.2019 года);
- Bpitpхно Юлия Николаевна с 16.04.2019 года по настоящее время (приказ
№ 53 от 6.04.2019 года).
Дол жностной регламент контрактных управляющих утвержден,
Нарушен ы положения части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, согласно
которому Заказчик в течении пяти рабочих дней с даты исполнения
контракт а, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполне иной работы, оказанной услуги направляет документ о приемке
в случа е принятия решения о приемке поставленного товара,
в федеральный орган
выполне иной работы, оказанной услуги
власти, осуществляющий
правоприменительные
исполни тельной
функция по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
Зак азчик не прикрепил к информации об исполнении (расторжении)
контракт акты приема передачи товара адуниципальный контракт № 90/2018.168728 от 24.04.2018 года на
поставку зелени, ягод, овощей и фруктов - акт от14.11.2018 года;
- адуниципальный контракт № 99/2018.170801 от 30.04.2019 года на
поставку свинины и говядины •- акты от 14.11.2018 года и от 26.11.2018 года;
- м униципальный контракт № 120/2018.191932 от 08.05.2019 года на
поставку рыбы - акты от 14.11.2018 года, от 20.11.2018 года, 26.11.2018 года,
Дан ные действия заказчика содержат признаки административного
правона рушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31. КоАП РФ.
-

Информация о заключенном контракте, информация об исполнении
(расторжении) контракта заполняются субъектом проверки с нарушением
требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 30 декабря
2013 года №142н «О порядке и формах направления до 01 июля 2014 года
заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения,
составляющие государственную тайну» (далее - приказ №142н), приказа

Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком
и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками» (далее - приказ №136н):
1.
В первичных сведениях о заключенном контракте заказчиком не
указываемся размер аванса в процентах от цены контракта и размер аванса в
рублях (контракты №№: 13/2018.701475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы,
22/2018.716180 от 09.01.2019 г. на поставку молочной продукции;
39/2018.723710 от 16.01.2019 года на поставку мяса птицы; 48/2019.41803 от
02.02.2019 года на поставку свинины и говядины; 57/2019.41790 от 02.02.2019
года на поставку сыра и творога; 65/2019.49891 от 04.02.2019 года на поставку
овощей и фруктов; 85/2019.49926 на поставку масла сливочного;
90/2019.49902 от 04.02.2019 года на поставку зелени, ягод, овощей и фруктов).
2.
В первичных сведениях о заключенном контракте заказчиком не
указывается номер реестровой записи банковской гарантии (контракты №№:
13/2018.701475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы; 22/2018.716180 от
09.01.2019 г. на поставку молочной продукции; 23/2018.707100 от 11.01.2019
года на оказание услуг по техническому обслуживанию здания;
39/2018.7 23710 от 16.01.2019 года на поставку мяса птицы; 103/2019.255368 от
17.05.201 9 года на выполнение работ по установке автоматических ворот и
калиток).
В измененных сведениях о заключенном контракте заказчиком не
3.
указываем ся номер реестровой записи банковской гарантии (контракты №№:
48/2019. 41 803 от 02.02.2019 года на поставку свинины и говядины;
57/2019.4 1790 от 02.02.2019 года на поставку сыра и творога; 85/2019.49926 на
поставку масла сливочного; 87/2019.49866 от 04.02.2019 года на поставку
продукте в питания; 90/2019.49902 от 04.02.2019 года на поставку зелени, ягод,
овощей и фруктов).
В первичных сведениях о заключенном контракте заказчиком не
4.
указываем ся размер обеспечения исполнения контракта (контракты №№:
13/2018.7 01475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы; 22/2018.716180 от
09.01.201 9 г. на поставку молочной продукции; 23/2018.707100 от 11.01.2019
года на о ^азание услуг по техническому обслуживанию здания).
В первичных сведениях о заключенном контракте не указывается
5.
код рек визита документа, подтверждающего основание заключения
контракта должен быть указан код 120111 (протокол подведения итогов
электронр ого аукциона) - контракт № 87/2019.49866 от 04.02.2019 года на
поставку продуктов питания.
В первичных сведениях о заключенном контракте заказчиком в
6.
графе 8 ра:здела IV «Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках)
по контр акту -- не указан статус поставщика - СМИ, по факту заказчик
установил преимущества для СМП в извещении и аукционной документации
(контракт:ы: № 13/2018.701475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы, №
22/2018.7 16180 от 09.01.2019 г. на поставку молочной продукции; №
23/2018.7 07100 от 11.01.2019 года на оказание услуг по техническому

обслуживанию здания; № 39/2018.723710 от 16.01.2019 года на поставку мяса
птицы; № 48/2019.41803 от 02.02.2019 года на поставку свинины и говядины;
№ 65/2019.49891 от 04.02.2019 года на поставку овощей и фруктов; №
85/2019.49926 на поставку масла сливочного; № 87/2019.49866 от 04.02.2019
года на поставку продуктов питания; № 90/2019.49902 от 04.02.2019 года на
поставку зелени, ягод, овощей и фруктов; № 103/2019.255368 от 17.05.2019
года на выполнение работ по установке автоматических ворот и калиток.
7.
В измененных сведениях о заключенном контракте заказчиком не
указывается причина внесения изменении и код
причины внесения
изменений (контракт № № 22/2018.716180 от 09.01.2019 г. на поставку
молочнрй продукции).
8.
В информации об исполнении контракта в разделе 1 «Исполнение
контракта» не указывается информация об акте приема-передачи товара
(работы услуги) (контракты №№: 120/2018.191932 от 08.05.2018 на поставку
рыбы; 99/2018.170803 от 30.04.2018 года на поставку зелени, ягод, овощей и
фруктов ; 13/2018.701475 от 09.01.2019 года на поставку рыбы).
Субъект проверки опубликовал отчёт об объёме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в единой информационной системе в сфере закупок за 2018 год
28.03.2019,
По результатам проведенной плановой проверки инспекция решила:
1.
Нацравить в уполномоченные органы информацию и подтверждающие
документы о нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,
содержание признаки административных правонарушений.
2. Акт и план устранения выявленных нарушений направить в МБДОУ
«Брусничка».

Члены инспекции:
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Л.А.Искандарова
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ПЛАН
устранения выявленных нарушений в ходе проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального бюджетного дошкольном
образовательном учреждении «Брусничка» муниципального образования
город Губкинский
город Гу бкинский

Наименование,
адрес
местонахождения
субъекта
проверки:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Брусничка»
муниципального образования город Губкинский (далее МБДОУ «Брусничка»),
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкрн.13 д.71
ИНН 8911028580
Инспекция в составе:
1. Искандарова Лариса Александровна, заместитель начальника по
экономическим вопросам
2. Евсеева
Татьяна
Евгеньевна
начальник
административнооргани1зационного отдела МУ «Управление образования»,
3.
Рузанова Светлана Михайловна, заведующий сектором дошкольного и
школьного питания.

на основании акта № 8 плановой проверки от 05.07.2019 года соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд МБДОУ «Брусничка», рекомендует:
1.
Ознакомить лиц, ответственных за осуществление закупок товаров,
работ, у Слуг для нужд МБДОУ «Брусничка» за заключение контрактов, за
размещение сведений о контрактах, отчетов об исполнении контракта, за
формирование иной документации в соответствии с Законом № 44-ФЗ с актом
плановой проверки.
Информацию о контрактах и информацию об исполнении
(расторжении) контрактов) заполнять в соответствии
требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года
№1084 «(р порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну», приказа Минфина РФ от 30 декабря 2013 года №142н «О порядке и формах
направления до 01 июля 2014 года заказчиками информации и документов в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов,
содержащий сведения, составляющие государственную тайну» (далее - приказ
№142н), Ариказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке
формирования информации, а также обмена информацией и документами между
заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов,
заключенйых заказчиками» (далее - приказ №136н).
3.
Направить
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации акты приемапередачи по следующим контрактам:
- муниципальный контракт № 90/2018.168728 от 24.04.2018 года на поставку
зелени, ягод, овощей и фруктов - акт от 14.11.2018 года;
муниципальный контракт № 99/2018.170801 от 30.04.2019 года на поставку
свинины и говядины - акты от 14.11.2018 года и от 26.11.2018 года;
муниципальный контракт № 120/2018.191932 от 08.05.2019 года на поставку
рыбы - акты от 14.11.2018 года, от 20.11.2018 года, 26.11.2018 года
4.
Внести изменения в первичные сведения о заключенном контракте:
- указать размер аванса в процентах от цены контракта и размер аванса в
рублях (контракты №№: 13/2018.701475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы,
22/2018.716180 от 09.01.2019 г. на поставку молочной продукции; 39/2018.723710
от 16.01.2019 года на поставку мяса птицы; 48/2019.41803 от 02.02.2019 года на
поставку свинины и говядины; 57/2019.41790 от 02.02.2019 года на поставку сыра
и творога; 65/2019.49891 от 04.02.2019 года на поставку овощей и фруктов;
85/2019.49926 на поставку масла сливочного; 90/2019.49902 от 04.02.2019 года на
поставку зелени, ягод, овощей и фруктов);
- указать номер реестровой записи банковской гарантии (контракты №№:
13/2018.70i475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы; 22/2018.716180 от 09.01.2019
г. на поставку молочной продукции; 23/2018.707100 от 11.01.2019 года на оказание
услуг по техническому обслуживанию здания; 39/2018.723710 от 16.01.2019 года

на поставку мяса птицы; 103/2019.255368 от 17.05.2019 года на выполнение работ
по установке автоматических ворот и калиток);
указать размер обеспечения исполнения контракта (контракты №№:
13/2018.701475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы; 22/2018.716180 от 09.01.2019
г. на поставку молочной продукции; 23/2018.707100 от 11.01.2019 года на оказание
услуг по Техническому обслуживанию здания);
- указать код реквизита документа, подтверждающего основание заключения
контракта - 120111 (протокол подведения итогов электронного аукциона) контракт № 87/2019.49866 от 04.02.2019 года на поставку продуктов питания;
- в графе 8 раздела IV «Информация о поставщиках (исполнителях,
подрядчйках) по контракту указать статус поставщика - СМП (контракты: №
13/2018.701475 от 07.01.2019 года на поставку рыбы, № 22/2018.716180 от
09.01.2019 г. на поставку молочной продукции; № 23/2018.707100 от 11.01.2019
года на оказание услуг по техническому обслуживанию здания; № 39/2018.723710
от 16.01.2019 года на поставку мяса птицы; № 48/2019.41803 от 02.02.2019 года на
поставку свинины и говядины; № 65/2019.49891 от 04.02.2019 года на поставку
овощей ц фруктов;
№ 85/2019.49926 на поставку масла сливочного; №
87/2019.49866 от 04.02.2019 года на поставку продуктов питания; №
90/2019.49902 от 04.02.2019 года на поставку зелени, ягод, овощей и фруктов; №
103/2019.255368 от 17.05.2019 года на выполнение работ по установке
автоматических ворот и калиток;
- указать номер реестровой записи банковской гарантии (контракты №№:
48/2019.41803 от 02.02.2019 года на поставку свинины и говядины; 57/2019.41790
от 02.02.2019 года на поставку сыра и творога; 85/2019.49926 на поставку масла
сливочноРо; 87/2019.49866 от 04.02.2019 года на поставку продуктов питания;
90/2019.49902 от 04.02.2019 года на поставку зелени, ягод, овощей и фруктов
5.
Информацию о принятых мерах по устранению нарушений
представить не позднее 18.07.2019 года.

Члены инспекции

Л.А.Искандарова
Т.Е.Евсеева
С.М.Рузанова

