
АКТ
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных 
нормативных правовых актов в сфере закупок муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением № 9 г. Липецка

17.12.2018 г. Липецк

Департаментом образования администрации города Липецка в 
соответствии со статьёй 100 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон, „'' 41-СЗ),
распоряжением администрации города Липецка от 02.04.2014 № 240-р «Об 
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок», приказом председателя департамента образования администрации 
города Липецка от 21.04.2014 № 401 «Об осуществлении ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», приказом 
председателя департамента образования от 27.09.2017 № 1364 «Об утверждении 
плана проведения проверок ведомственного контроля на период 2018 года», 
уведомлением о проведении проверки от 26.11.2018 № 32 в целях соблюдения 
подведомственными учреждениями, в том числе контрактными управляющими, 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
проведена плановая проверка.

Проверка проведена комиссией в составе:
А.В.Паничевой -  начальника отдела имущественных отношений и 

муниципальных закупок -  председателя комиссии;
Н.В.Визиленко -  старшего инспектора отдела имущественных отношений 

и муниципальных закупок -  заместителя председателя комиссии;
Н.А.Богдановой -  консультанта отдела имущественных отношений и 

муниципальных закупок -  члена комиссии;
Т.В.Стрельниковой -  главного специалиста-эксперта отдела

имущественных отношений и муниципальных закупок - члена комиссии;
С.А.Зайцевой -  инспектора отдела имущественных отношений и 

муниципальных закупок -  члена комиссии;
Елисеевой Е.И. -  старшего инспектора отдела имущественных отношений 

и муниципальных закупок -  члена комиссии.
Дата начала проведения проверки: 05.12.2018.
Дата окончания проведения проверки: 17.12.2018.
Проверяемый период: с 05.12.2017 по 05.12.2018.
Метод проверки - выборочный.
Субъект плановой проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 9 г. Липецка (далее - ДОУ № 9 г. Липецка, 
Учреждение), ИНН 4826037562.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 398035, Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. Вермишева, 10; ул. Вермишева, 7а).



Приказом от 19.12.2002 года № 96-к «О приеме на работу» заведующей 
Учреждения (далее - руководитель) является Губарева Наталья Митрофановна.

Цель проведения проверки - соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере закупок.

1. Проверка наличия документов, на основании которых учреждением 
осуществлялась деятельность по проведению закупок.

Проверка Учреждения проведена в соответствии со статьёй 100 
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Приказом руководителя Учреждения от 05.11.2014 № 29 «О приеме 
работника на работу» Морозова Ирина Юрьевна принята на должность 
заместителя заведующей.

Должностной инструкцией заместителя заведующей на Морозову И.Ю., 
возложены должностные обязанности контрактного управляющего, с которой 
Морозова И.Ю. ознакомлена 10.02.2016.

Согласно части 6 статьи 38 Закона контрактный управляющий должен 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование 
в сфере закупок.

Морозова И.Ю. согласно диплому о повышении квалификации от 
02.06.2017 № 3239 прошла повышение квалификации в АНО ДПО «Институт 
современного образования» по программе: «Контрактный управляющий в сфере 
закупок товаров, работ, услуг» с 28.02.2017 по 01.06.2017 в объеме 144 
академических часа.

Согласно сертификатам ключа проверки электронной подписи, правом 
электронной цифровой подписи наделена руководитель Учреждения Губарева 
Н.М. сроком с 29.03.2018 по 29.06.2019.

Регламент взаимодействия контрактного управляющего и ответственных 
лиц, участвующих в закупочном процессе, утвержден руководителем 
Учреждения от 13.01.2016.

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 
статьей 19 Закона.

Согласно нормам, части 5 статьи 19 Закона, Департамент образования 
утверждает требования к закупаемым ими или подведомственными 
бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).

Данное требование предусмотрено постановлением администрации 
г. Липецка от 15.02.2016 №206 «Об утверждении правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными 
казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

На основании данной нормы Департамент образования приказом от



10.08.2017 № 1132 «Об утверждении требований к закупаемым департаментом 
образования и подведомственными бюджетными и казенным учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» утвердил перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых департаментом образования и подведомственными ему 
учреждениями устанавливаются потребительские свойства (в том числе 
количество) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 
товаров, работ, услуг.

При выборочной проверке указанных норм Закона и нормативно
правовых актов нарушений не выявлено.

3. Соблюдение требований к планированию закупок.

При проверке соблюдения требований к планированию закупок
установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2017 и плановый период 2018-2019 утверждён председателем Департамента 
образования 09.01.2017.

При проверке соблюдения требований к планированию закупок
установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2018 и плановый период 2019-2020 утверждён председателем Департамента 
образования 09.01.2018.

План закупок на 2018 и плановый период 2019-2020 и план - график на 
2018 утверждены приказом руководителя Учреждения от 12.01.2018 № 11, от
15.01.2018 № 12 и размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее — ЕИС) 15.01.2018 и 17.01.2018 соответственно.

Сроков нарушения размещения плана закупок и плана-графика закупок в 
ЕИС не выявлено.

Поставка коммунальных услуг осуществляется путем заключения 
контрактов с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 1, 8, 29 
части 1 статьи 93 Закона.

Обоснование начальной максимальной цена контракта (НМЦК) в плане- 
графике осуществляется путем расчета такой цены, с указанием коммерческих 
предложений потенциальных поставщиков. Заказчиком предоставлены 
коммерческие предложения, подтверждающие произведенный расчёт НМЦК, 
при проверке которых нарушений не установлено.

Фактов необоснованного включения объектов закупок в сформированные 
план закупок и план-график не установлено. Планируемые закупки 
соответствуют целям, функциям и полномочиям Учреждения.

При обосновании начальной максимальной цены контракта (далее -  
НМЦК) Учреждение руководствуется приказом Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)».

В проверяемом периоде НМЦК определялась и обосновывалась



посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 
тарифного метода (закупка коммунальных услуг и услуг).

4. Заключение муниципальных контрактов.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
в проверяемом периоде было заключено 26 контрактов, из них: в статусе 
«Исполнение» - 19 контрактов, в статусе «Исполнение прекращено» - 7 
контрактов.

В целях проверки соблюдения ДОУ № 9 г. Липецка требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок при исполнении 
контрактов, проведена выборочная проверка следующих контрактов:

- № 3482603756218000009 от 02.07.2018 на поставку продут питания 
(яблоки). Цена контракта 40 822,81 рублей. Фактически оплачено 37 959,81 
рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2018. Контракт исполнен
23.10.2018 (соглашение о расторжении контракта от 23.10.2018, информация о 
расторжении контракта размещена 24.10.2018).

- № 3482603756217000014 от 25.12.2017 на поставку продуктов питания 
(рыба). Цена контракта 395 433,00 рублей. Фактически оплачено 267 634,70 
рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.07.2018. Контракт исполнен
31.07.2018 (соглашение о расторжении контракта от 31.07.2018, информация о 
расторжении контракта размещена 31.07.2018).

- № 3482603756218000004 от 10.04.2018 на поставку продуктов питания 
(фрукты). Цена контракта 69 838,63 рублей. Фактически оплачено 58 862,88 
рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.07.2018. Контракт исполнен
25.07.2018 (соглашение о расторжении контракта от 25.07.2018, информация о 
расторжении контракта размещена 25.07.2018).

- № 3482603756218000008 от 29.06.2018 на поставку продуктов питания 
(овощи). Цена контракта 118 013,37 рублей. Фактически оплачено 104 914,96 
рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2018. Контракт исполнен
22.10.2018 (соглашение о расторжении контракта от 22.10.2018, информация о 
расторжении контракта размещена 22.10.2018). Отчет об исполнении контракта 
(результатах отдельного этапа исполнения контракта) размещен в ЕИС
05.02.2018.

№ 3482603756218000002 от 18.01.2018 на оказание услуги по 
распределению электроэнергии. Цена контракта 1 134 500,00 рублей.
Фактически оплачено 250 498,62 рублей. Дата окончания исполнения контракта
31.12.2018.

- № 3482603756218000001 от 09.01.2018 на поставку продуктов питания 
(бакалея). Цена контракта 39 123,25 рублей. Фактически оплачено 6 580,10 
рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.01.2019.

- № 3482603756218000006 от 26.06.2018 на поставку продуктов питания 
(сухофрукты). Цена контракта 28 933,99 рублей. Фактически оплачено 1 095,20 
рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.01.2019.



- № 3482603756218000011 от 02.07.2018 на поставку продуктов питания 
(сухофрукты). Цена контракта 224 337,50 рублей. Фактически оплачено 
50 835,95 рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.01.2019.

- № 3482603756218000012 от 02.07.2018 на поставку продуктов питания 
(кондитерские изделия). Цена контракта 56 725,62 рублей. Фактически оплачено 
4 909,20 рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.01.2019.

- № 3482603756218000016 от 18.09.2018 на поставку продуктов питания 
(фрукты). Цена контракта 70 818,85 рублей. Фактически оплачено 12 010,50 
рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.01.2019.

- № 3482603756218000019 от 24.09.2018 на поставку продуктов питания 
(изделия макаронные, мука). Цена контракта 20 790,16 рублей. Фактически 
оплачено 1 342,34 рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.oT.20-9.

Нарушений не установлено.

5. Применение заказчиком мер ответственности и совершении иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта

В поверяемом периоде меры ответственности в случае нарушения 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов 
Учреждением не применялись, в связи с отсутствием нарушения сроков 
исполнения заключенных контрактов и договоров.

6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта.

Согласно положениям, ст. 94 Закона исполнение контракта включает в 
себя в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги.

По решению заказчика для приемки результатов исполнения контракта 
может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти 
человек.

При проверке установлено, что приёмка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг Учреждением осуществляется на 
основании приказа от 07.03.2017 № 16, 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единой 
комиссии по проведению экспертизы и приемке товаров, работ, услуг», 
приказом от 09.01.2018 № 4 «О приемке и экспертизе продуктов питания».

Положение о приемочной комиссии утверждено руководителем 
Учреждения 09.01.2014.

7. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
согласно пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Закона.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в



случае:
- осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, ш

превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта,не должег
превышать два миллиона рублей или пе должен превышать пять проценто! 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 
чем пятьдесят миллионов рублей;

Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в 
случае:

- осуществление закупки товара, работы или услуги государственными, 
или муниципальными образовательными организациями на ,_оумму, не 
превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой обьем закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 
должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок 
заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

В проверяемый период Заказчиком было заключено 147 договоров в 
рамках пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона на сумму 9 938 286,27 рублей.

В целях проверки данного вопроса проанализированы следующие 
договоры, заключенные с единственным поставщиком по пункту 4 статьи 93 
Закона на общую сумму 73 829,50 рублей, а именно:

- договор от 19.02.2018 № 24 с ООО «ОФИС ТРЕИД» на поставку 
стирально-моющих средств на сумму 46 949,50 рублей;

- договор от 15.01.2018 № 22 с ООО «АВЕРС» на техническое 
обслуживание и ремонт весов на сумму 26 880,00 рублей.

Данные товары (услуги) оплачены Учреждением своевременно, в полном 
объеме.

Анализом цен в сети Интернет установлено, что фактически Учреждением 
данные товары (услуги) закуплены по ценам, находящимся в пределах 
рыночных розничных цен, установленных поставщиками (исполнителями) 
таких товаров (услуг) и опубликованных в сети Интернет.

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ получатели 
бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без 
заключения контрактов. Реестры закупок, осуществленных без заключения 
государственных и муниципальных контрактов, должны содержать следующие 
сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ, услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг;
- цену и дату закупки.
Реестры закупок, осуществленных Заказчиком в проверяемый период, 

содержат необходимую информацию и ведутся в соответствии со статьей 73 
Бюджетного кодекса РФ.

8. Обязанность Заказчика осуществлять закупки у субъектов малого



предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций согласно нормам статьи 30 Закона.

Согласно нормам статьи 30 Закона Заказчики обязаны осуществить 
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее -  СМП, СОНКО) в объёме не менее чем 15 
% совокупного годового объема закупок и до 1 апреля года, следующего за 
отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС, в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 
информационной системе и внесении изменения в Пс гюжег ie о 
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских 
кредитных организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования».

При анализе данной нормы комиссией установлено, что в отчете об объеме 
закупок, осуществлённых у СМГ1, СОНКО за 2017 отчетный период, 
размещенном Заказчиком в ЕИС 29.03.2018 года, совокупный годовой объем 
закупок (далее -  СЕОЗ), за исключением объема закупок, сведения о которых 
составляют государственную тайну составил 14 559,43950 тыс. руб. Совокупный 
годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 30 Федерального закона равен 2 269,91958 тыс. руб. Объем 
закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП, СОНКО в отчетном году 
(не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) составил 
340,49520 тыс.руб. Объем закупок в отчетном году, осуществленных по 
результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено 
ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только 
СМП, СОНКО составил 2 169,4395 тыс. руб. Доля закупок, которые заказчик 
осуществил у СМП, СОНКО в отчетном году -  95,57%.

С 01.01.2018 по 17.12.2018 СЕОЗ составил 14 715,502 тыс. рублей. Объем 
закупок, который Заказчик осуществил у СМП и СОНКО составил 3 244,5512 
тыс. рублей (96,0%).

Таким образом, Заказчиком соблюдены нормы Закона в части 
осуществления закупок у СМГ1 и СОНКО.

9. Итоги проверки ведомственного контроля:

По результатам проверки ведомственного контроля по соблюдению требований 
законодательства в сфере закупок ДОУ № 9 г. Липецка нарушений не выявлено. 
Руководителю Учреждения и контрактному управляющему рекомендовано в 
дальнейшем руководствоваться нормами законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере



закупок, а также исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок.

Председатель комиссии

Заместитель 
председателя комиссии 
Члены комиссии:

А.В.Паничева

Н.В.Визиленко

Т.В.Стрельникова 

Н.А.Богданова 

С.А.Зайцева 

Е.И.Елисеева

Акт для ознакомления получен «_

Заведующая '"
ДОУ № 9 г. Липецка

2018
Н.М.Губарева

Контрактный
управляющий подпись

И.Ю.Морозова


