
АКТ №01  
по результатам плановой проверки деятельности по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №1  «Березка»  городского округа 
Красноармейск Московской области на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации  

о контрактной системе. 
 

г. Красноармейск                                                                                                 «25» февраля 
2015г. 

 
Основание проверки 

      Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана контрольной деятельности сектора финансового 
контроля финансового управления администрации города Красноармейск на 1 полугодие 
2015 года, утвержденного Приказом начальника финансового управления  от 12.12.2014 г. 
№ 11,  распоряжения главы городского округа Красноармейск Московской области от 
07.11.2014 №172-р « Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю финансовым управлением администрации 
городского округа Красноармейск Московской области»,  в соответствии с  п.1 и п.3 части 
1 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, проведена плановая проверка предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год в МБДОУ д/с №1 «Березка»  городского округа Красноармейск 
Московской области.  
 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №1 «Березка» городского округа Красноармейск (далее - МБДОУ 
д/с №1 «Березка») надлежащим образом уведомлено о начале проведения плановой 
проверки. 
 
    Проверка проводилась с ведома заведующей МБДОУ д/с №1 «Березка» Ланиной 
Любовь Васильевны. 

 
 
 

Предмет плановой проверки  
 

    Проверка деятельности по организации и осуществлению закупок, направленной на 
обеспечение муниципальных нужд  МБДОУ д/с №1 «Березка» на  соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации - Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе.                                     



 
 

Цель проверки 
 
       Предупреждения и выявления нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год.  
 
                                                                   

Проверяемый период 
 

01.01. 2014 год по 31.12.2014 год 
 

Сроки проведения проверки: 
 

Дата начала проверки: 10 февраля  2015 год 
Дата окончания проверки: 18 февраля 2015 год 
 

Проверяющий: 
Орган, уполномоченный в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ), на 
осуществление контроля в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд 
является Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск 
Московской области. 
 

1. Гусева Л.Г. – начальник сектора финансового контроля финансового 
управления администрации городского округа. 

 
Наименование и адрес Субъекта проверки: 

 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №1 «Березка» городского округа Красноармейск Московской 
области (далее по тексту – МБДОУ д/с №1 «Березка»). ИНН 5023006294/КПП502301001 
       Адрес местонахождения: 141290, г. Красноармейск, МО, ул. Морозова, д.15.  

 
Организация размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг 
Проверяющий руководствовался: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
- Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, -  Постановление администрации города Красноармейск 
Московской области от 27.12.2013 № 753 «О назначении уполномоченного органа на 
определение поставщиков в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 



- Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 
18.12.2014 №748 «О порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд». 
- Распоряжение главы городского округа Красноармейск Московской области от 
20.10.2014г. №160-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города 
Красноармейск Московской области от 27.12.2013 №213-р «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд».  
       Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений городского 
округа Красноармейск – орган местного самоуправления – Администрация городского 
округа Красноармейск Московской области, осуществляющая свои функции через отдел 
экономики администрации (далее – уполномоченный орган). 
 
      Согласно уведомления и плана проверки проверке подлежали закупки, находящиеся 
на стадии размещения, а также завершенные (размещенные) закупки, договора по 
которым заключены, начиная с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
 
     Основополагающим документом деятельности МБДОУ д/с №1 «Березка» является 
Устав, утвержденный постановлением Главы городского округа Красноармейск от 
20.03.2012 №118.  
     Основной целью МБДОУ д/с №1 «Березка» является создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования. 
     В соответствии с Уставом учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения, тип 
учреждения – бюджетное учреждение. Финансирование деятельности Учреждения 
осуществляется в форме субсидий на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели из бюджета Московской области и бюджета городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 
 
Проверка осуществлялась в два этапа: 
1 этап.  Рассмотрение закупок, находящихся в стадии размещения, на предмет их 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным (размещенным) закупкам 
для нужд Учреждения, договора по которым заключены.  
 
   В ходе проведения 1 этапа проверки установлено: закупки, находящихся в стадии 
размещения по состоянию на 10.02.2015 года, отсутствуют. 
    В ходе 2 этапа плановой проверки были рассмотрены и изучены за проверяемый период 
следующие документы: 
- документы, подтверждающие право электронной подписи на документах, размещаемых 
на сайте; 
- документы и сведения, отражающие проведение процедур размещений закупок, 
размещение которых начато и завершено в проверяемом периоде, в том числе: извещения 
о размещении закупок, протоколы, составленные в ходе размещения закупок, 
заключенные договора. 
 
В результате осуществления этапов проверки установлено: 



       В соответствии со статьей 5 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением получены 
сертификаты на право электронной подписи на документах, размещаемых на 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  
       В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ: в 
учреждении издан: 

1.  Приказ №88-ОД от 16.12.2013г. «О назначении контрактного управляющего в 
МБДОУ д/с №1 «Березка». 

     Согласно приказа в МБДОУ д/с №1 «Березка» создается контрактная служба для 
проведения закупок для нужд учреждения, назначается контрактный управляющий 
Маслова Наталья Михайловна, заместитель заведующего по АХЧ. 

2. Приказ №96-ОД от 19.12.2014г. «О назначении должностного, ответственного за 
осуществление закупок (контрактного управляющего)». 

         Согласно приказа контрактным управляющим назначается заведующая Ланина 
Л.В., обязанности по размещению информации в единую информационную систему, 
необходимой для размещения закупок возложена на Ерпулеву Н.В. 

 Положение о контрактной службе в Учреждении не создано. 
 

1. Правильность размещения информации о размещении закупок на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Соблюдение сроков проведения процедур 
при размещении закупок для нужд МБДОУ д/с №1 «Березка». 

 
       Проверка осуществлялась по представленным документам, а также по информации, 
размещенной на Официальном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru. 
        Проверка правильности размещения информации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлено следующее:  
      В соответствии с Приказами  Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013г. и Федерального казначейства №18н от 20.09.2013г. «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее – Приказ) Заказчики обязаны 
размещать на официальном сайте планы-графики размещения закупок в порядке и по 
форме, установленным данным нормативно-правовым актом. Согласно пункту 2 Приказа 
от 20.09.2013 «Планы-графики» размещаются на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона о бюджете. 
     МБДОУ д/с №1 «Березка» план-график на 2014 год размещен в системе ЕАСУЗ 
МО 03.03.2014г., а на официальном сайте РФ  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru. (ООС) регистрация прошла 
01.10.2014г.  Размещение прошло с нарушением срока. 
 
      В нарушение ч.11 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», 
заказчиком МБДОУ д/с №1 «Березка», срок публикации отчетов об исполнении  
договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения просрочен: 

1. №0148300042014000042_268865 от 24.06.2014г. Поставка мяса (включая птицу); 
2. №5/1 от 05.06.2014г. Поставка продуктов питания (овощи и овощные консервы); 
3. №0148300042014000083_268865 от 05.08.2014г. Выполнение работ по ремонту 

помещений пищеблока и прачечной; 

http://www.zakupki.gov.ru/�


4. №0148300042014000082_268865 от 05.08.2014г. Выполнение работ по ремонту 
кровли склада. 

 
     Согласно части 1 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(далее реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, 
установлен частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ. 
     Частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его исполнении и расторжении в 
вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его 
исполнения либо расторжения). В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ. Сведения обо всех остальных контрактах, заключенных у единственного 
поставщика по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ вносятся в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов на  официальный сайт РФ для  
размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет». 
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11..2013г. №1084 «О порядке ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
сведения о контракте (его изменения), сведения об исполнении (о расторжении) контракта 
должны быть внесены в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на 
официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети 
«Интернет» - в течение трех рабочих дней. 
    В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а  также 
постановления Правительства РФ №1084 от 28.11.2013г. МБДОУ д/с №1 «Березка» в 
реестр муниципальных контрактов несвоевременно направлены сведения о 
заключении и об исполнении контрактов с реестровой записью: 

5. №0148300042014000042_268865 от 24.06.2014г. Поставка мяса (включая птицу); 
6. №5/1 от 05.06.2014г. Поставка продуктов питания (овощи и овощные консервы); 
7. №0148300042014000083_268865 от 05.08.2014г. Выполнение работ по ремонту 

помещений пищеблока и прачечной; 
8. №0148300042014000082_268865 от 05.08.2014г. Выполнение работ по ремонту 

кровли склада. 
 
     Согласно реестру контрактов и реестру закупок за 2014 год МБДОУ д/с №1 «Березка» 
заключено договоров: 4 (электронный аукцион) на сумму 1093462,91 рублей, 1 (запрос 
котировок) на сумму 189935,00 рублей, 3 договора, заключенные у естественных 
монополистов на сумму 788938,63 рубля, 29 договоров по п.4. ч.1 ст.93 на сумму 
835433,58 рублей, 9 договоров по п.5 ч.1 ст.93 у единственного поставщика на сумму 
1189804,90 рублей,  28 договоров по п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона №94-ФЗ. Общая 
сумма закупок составила 5455463,66 рублей. 
 
     В 2014 году проведены электронные аукционы: 
1. № 0148300042014000042 от 23.05.2014г. – Поставка мяса (включая птицу). 
Начальная  (максимальная) цена контракта – 386225,00 рублей. 
 Подрядчик ООО «Продпоставка». Аукцион состоялся. Цена контракта – 243321,44 
рублей. 
2. № 0148300042014000061 от 24.06.2014г. Выполнение работ по ремонту  пищеблока и 
прачечной. Начальная (максимальная) цена контракта – 451352,00 рублей. Аукцион не 
состоялся. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
№0148300042014000061-1 от 03.07.2014г. 

 



3.   №0148300042014000062 от 24.06.2014г.  Ремонт кровли склада. Начальная 
(максимальная) цена контракта 66352,00 рублей. Аукцион не состоялся. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №01483000420140000062-1 от 
03.07.2014г. 
4. №0148300042014000082 от 08.07.2014г. Выполнение работ по ремонту кровли склада. 
НМЦК – 76532,95 рублей. Для СМП, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Аукцион состоялся. Протокол подведения итогов электронного аукциона 
№014830004214000082_3 от 24.07.2014г. Подрядчик ООО «Гранитстрой-Камень». Цена 
контракта – 69262,36 рублей. 
5. №0148300042014000083 от 08.07.2014г. Выполнение работ по ремонту помещений 
пищеблока и прачечной. Начальная (максимальная) цена контракта – 563466,31 рублей. 
Аукцион состоялся. Подрядчик ООО «Гранитстрой-Камень». Цена контракта – 478946,39 
рублей.   
  В 2014г. проведен запрос котировок:  
1. №0148300042014000040 от 12.05.2014г. Поставка продуктов питания (овощи и 
овощные консервы). Начальная (максимальная) цена контракта – 197806,28 рублей. Для 
СМП. 
Протокол рассмотрения котировочных заявок №0148300042014000040 от 26.05.2014г. 
Контракт № 034830047681400001002 от 05.06.2014г. заключен с ИП Федорова С.В. с ценой 
контракта 189935,00 рублей. 
     Нарушений законодательства РФ в сфере закупок при  проведении   аукционов и запроса 
котировок не обнаружено.    
      Реестр закупок за 2014г. Учреждением ведется в соответствии со ст.73 Бюджетного 
кодекса (прилагается). 
 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включенной 
в план-график. 

При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, 
нарушения не установлены. 

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

      При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
нарушения не установлены. 
4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 
 При проверке соблюдения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушения не установлены. 
5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок. 
               При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления закупок 
нарушения не установлены. 
 
          Выводы: В соответствии с п.п.2 пункта 2 ст. 99 «Контроль в сфере закупок» 
Федерального закона №44-ФЗ  выдать обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе. 

 
 



АКТ №02  
по результатам плановой проверки деятельности по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №3  «Светлячок»  городского округа 
Красноармейск Московской области на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации  

о контрактной системе. 
 

г. Красноармейск                                                                                              «24» марта 2015г. 
 

Основание проверки 
      Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана контрольной деятельности сектора финансового 
контроля финансового управления администрации города Красноармейск на 1 полугодие 
2015 года, утвержденного Приказом начальника финансового управления  от 12.12.2014 г. 
№ 11,  распоряжения главы городского округа Красноармейск Московской области от 
07.11.2014 №172-р « Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю финансовым управлением администрации 
городского округа Красноармейск Московской области»,  в соответствии с  п.1 и п.3 части 
1 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, проведена плановая проверка предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год в МБДОУ д/с №3 «Светлячок»  городского округа 
Красноармейск Московской области.  
 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3 «Светлячок» городского округа Красноармейск (далее - 
МБДОУ д/с №3 «Светлячок») надлежащим образом уведомлено о начале проведения 
плановой проверки. 
 
    Проверка проводилась с ведома заведующего МБДОУ д/с №3 «Светлячок» Туржанской 
Елены Александровны. 

 
 
 

Предмет плановой проверки  
 

    Проверка деятельности по организации и осуществлению закупок, направленной на 
обеспечение муниципальных нужд  МБДОУ д/с №3 «Светлячок» на  соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации - Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе.                                     

 



 
Цель проверки 

 
       Предупреждения и выявления нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год.  
 
                                                                   

Проверяемый период 
 

01.01. 2014 год по 31.12.2014 год 
 

Сроки проведения проверки: 
 

Дата начала проверки: 11 марта  2015 год 
Дата окончания проверки: 18 марта 2015 год 
 

Проверяющий: 
    Орган, уполномоченный в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ), на 
осуществление контроля в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд 
является Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск 
Московской области. 
 

1. Гусева Л.Г. – начальник сектора финансового контроля финансового 
управления администрации городского округа. 

 
Наименование и адрес Субъекта проверки: 

 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3 «Светлячок» городского округа Красноармейск Московской 
области (далее по тексту – МБДОУ д/с №3 «Светлячок»). ИНН 
5023006304/КПП502301001 
       Адрес местонахождения: 141290, г. Красноармейск, МО, ул. Чкалова, д.11.  

 
Организация размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг 
Проверяющий руководствовался: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
- Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, -  Постановление администрации города Красноармейск 
Московской области от 27.12.2013 № 753 «О назначении уполномоченного органа на 
определение поставщиков в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 



- Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 
18.12.2014 №748 «О порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд». 
- Распоряжение главы городского округа Красноармейск Московской области от 
20.10.2014г. №160-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города 
Красноармейск Московской области от 27.12.2013 №213-р «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд».  
       Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений городского 
округа Красноармейск – орган местного самоуправления – Администрация городского 
округа Красноармейск Московской области, осуществляющая свои функции через отдел 
экономики администрации (далее – уполномоченный орган). 
 
      Согласно уведомления и плана проверки проверке подлежали закупки, находящиеся 
на стадии размещения, а также завершенные (размещенные) закупки, договора по 
которым заключены, начиная с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
 
     Основополагающим документом деятельности МБДОУ д/с №3 «Светлячок» является 
Устав, утвержденный постановлением Главы городского округа Красноармейск от 
20.03.2012г. №119, принятого общим собранием трудового коллектива (Протокол №4 от 
14.12.2011г.). 
     Основной целью МБДОУ д/с №3 «Светлячок» является создание условий для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
     В соответствии с Уставом учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения, тип 
учреждения – бюджетное учреждение. Финансирование деятельности Учреждения 
осуществляется в форме субсидий на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели из бюджета Московской области и бюджета городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 
 
     Проверка осуществлялась в два этапа: 
1 этап.  Рассмотрение закупок, находящихся в стадии размещения, на предмет их 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным (размещенным) закупкам 
для нужд Учреждения, договора по которым заключены.  
 
   В ходе проведения 1 этапа проверки установлено: закупки, находящиеся в стадии 
размещения по состоянию на 11.03.2015 года, отсутствуют. 
    В ходе 2 этапа плановой проверки были рассмотрены и изучены за проверяемый период 
следующие документы: 
- документы, подтверждающие право электронной подписи на документах, размещаемых 
на сайте; 
- документы и сведения, отражающие проведение процедур размещений закупок, 
размещение которых начато и завершено в проверяемом периоде, в том числе: извещения 
о размещении закупок, протоколы, составленные в ходе размещения закупок, 
заключенные договора. 
 
В результате осуществления этапов проверки установлено: 



       В соответствии со статьей 5 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением получены 
сертификаты на право электронной подписи на документах, размещаемых на 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  
       В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ: в 
учреждении издан: 

1. Приказ №125-од от 16.12.2013г. «О назначении контрактного управляющего». 
Обязанности контрактного управляющего возложены на Ходжаеву С.В. с 
01.01.2014г. 

2. Приказ №134-од 31.12.2013г. «Об утверждении положения о контрактном 
управляющем» 

3. Приказ №133-од от 31.12.2013г. «О внутренней экспертизе при приемке 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для обеспечения 
нужд МБДОУ д/с №3 «Светлячок». 

4. Приказ №56-од от 28.04.2014г. «Об утверждении Положения о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБДОУ д/с 
№3 «Светлячок». 

5. Приказ №95-од от 01.10.2014г. «О внесении изменений в Приказ от 31.12.2013г. 
№133-од «О внутренней экспертизе при приемке поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг для обеспечения нужд МБДОУ д/с №3 
«Светлячок». 

6. Приказ №95-од от 01.10.2014г. «О назначении контрактного управляющего». 
Обязанности контрактного управляющего с 01.10.2014г. возложены на 
заведующего Туржанскую Е.А. 

 
1. Правильность размещения информации о размещении закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Соблюдение сроков проведения процедур 
при размещении закупок для нужд МБДОУ д/с №3 «Светлячок». 

 
       Проверка осуществлялась по представленным документам, а также по информации, 
размещенной на Официальном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru. 
        Проверка правильности размещения информации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлено следующее:  
      В соответствии с Приказами  Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013г. и Федерального казначейства №18н от 20.09.2013г. «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее – Приказ) Заказчики обязаны 
размещать на официальном сайте планы-графики размещения закупок в порядке и по 
форме, установленным данным нормативно-правовым актом. Согласно пункту 2 Приказа 
от 20.09.2013 «Планы-графики» размещаются на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона о бюджете. 
     МБДОУ д/с №3 «Светлячок» план-график на 2014 год размещен в системе ЕАСУЗ 
МО 20.02.2014г., а на официальном сайте РФ  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru. (ООС) регистрация прошла 
30.04.2014г.  Размещение прошло с нарушением срока. 
 
      В нарушение ч.11 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

http://www.zakupki.gov.ru/�


(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», 
заказчиком МБДОУ д/с №3 «Светлячок», срок публикации отчетов об исполнении  
договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения просрочен: 

1. №0148300042014000052_244879 от 02.07.2014г.  Выполнение работ по ремонту 
пищеблока; 

2. №14/2 от 05.06.2014г. Поставка овощей; 
3. №38 от 03.06.2014г. Поставка молочных продуктов. 

 
     Согласно части 1 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(далее реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, 
установлен частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ. 
     Частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его исполнении и расторжении в 
вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его 
исполнения либо расторжения). В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ. Сведения обо всех остальных контрактах, заключенных у единственного 
поставщика по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ вносятся в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов на  официальный сайт РФ для  
размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет». 
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11..2013г. №1084 «О порядке ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
сведения о контракте (его изменения), сведения об исполнении (о расторжении) контракта 
должны быть внесены в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на 
официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети 
«Интернет» - в течение трех рабочих дней. 
    В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а  также 
постановления Правительства РФ №1084 от 28.11.2013г. МБДОУ д/с №1 «Березка» в 
реестр муниципальных контрактов несвоевременно направлены сведения об 
исполнении контрактов с реестровой записью: 

1. №0148300042014000052_244879 от 02.07.2014г.  Выполнение работ по ремонту 
пищеблока; 

2. №14/2 от 05.06.2014г. Поставка овощей; 
3. №38 от 03.06.2014г. Поставка молочных продуктов. 

     Согласно реестру контрактов и реестру закупок за 2014 год МБДОУ д/с №3 
«Светлячок» заключено договоров: 2 (электронный аукцион) на сумму 761370,00 рублей, 
2 (запрос котировок) на сумму 454413,9 рублей, 3 договора, заключенные у естественных 
монополистов на сумму 1161746 рубля, 21 договоров по п.4. ч.1 ст.93 на сумму 558098,25 
рублей, 7 договоров по п.5 ч.1 ст.93 у единственного поставщика на сумму 1355722,98 
рублей,  26 договоров по п.14 и п.15 ч.2 ст.55 Федерального закона №94-ФЗ на сумму 
1263860,21 рублей. Общая сумма закупок составила 5 555 211,78 рублей. 
 
     В 2014 году проведен электронный аукцион: 
1. № 0148300042014000052 от 02.06.2014г. – Выполнение работ по ремонту 
пищеблока в МБДОУ д/с №3 «Светлячок». Начальная  (максимальная) цена контракта – 
340275,00 рублей, размещение для СМП. 
 Подрядчик ООО «РемДорСтрой».  Аукцион состоялся. Цена контракта – 294337,80 
рублей.  
    В 2014 году проведен запрос котировок:   



1. №0148300042014000038 от 12.05.2014г. Поставка овощей. 
 Начальная (максимальная) цена контракта – 270514,85 рублей. Размещение для СМП. 
Контракт № 14/2 от 05.06.2014г. заключен с ИП Федорова С.В. с ценой контракта 258167,50 
рублей. 
2.  №0148300042014000039 от 12.05.2014. Поставка молочных продуктов. Начальная 
(максимальная) цена контракта – 284977,75 рублей. Размещение для СМП. 

Контракт №38 от 03.06.2014г. заключен с ООО «РинтаТорг». Размещение для СМП. 
     Нарушений законодательства РФ в сфере закупок при  проведении   аукционов и 
запроса котировок не обнаружено.    
      Реестр закупок за 2014г. Учреждением ведется в соответствии со ст.73 Бюджетного 
кодекса (прилагается). 
      Согласно п.1 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «Участие субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках», заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, социально ориентированных  
некоммерческих организаций в объеме не менее 15 процентов совокупного годового объема 
закупок путем проведения открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок.  Нарушений законодательства РФ по размещению закупок у 
СМП не обнаружено. 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включенной 
в план-график. 

При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, 
нарушения не установлены. 

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

      При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
нарушения не установлены. 
4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 
 При проверке соблюдения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушения не установлены. 
5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок. 
               При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления закупок 
нарушения не установлены. 
 
          Выводы: В соответствии с п.п.2 пункта 2 ст. 99 «Контроль в сфере закупок» 
Федерального закона №44-ФЗ  выдать обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе. 

 
 
 



АКТ №03  
по результатам плановой проверки деятельности по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего  вида №4  «Малыш»  городского округа 
Красноармейск Московской области на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов  

Российской Федерации о контрактной системе. 
 

г. Красноармейск                                                                                                «01» июня 2015г. 
Основание проверки 

      Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана контрольной деятельности сектора финансового 
контроля финансового управления администрации города Красноармейск на 1 полугодие 
2015 года, утвержденного Приказом начальника финансового управления  от 12.12.2014 г. 
№ 11,  распоряжения главы городского округа Красноармейск Московской области от 
07.11.2014 №172-р « Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю финансовым управлением администрации 
городского округа Красноармейск Московской области»,  в соответствии с  п.3 и п.8 части 
1 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, проведена плановая проверка предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год в МБДОУ д/с №4 «Малыш»  городского округа Красноармейск 
Московской области.  
 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №4 «Малыш» городского округа Красноармейск (далее - МБДОУ 
д/с №4 «Малыш») надлежащим образом уведомлено о начале проведения плановой 
проверки. 
    Проверка проводилась с ведома заведующего МБДОУ д/с №4 «Малыш» Митеневой 
Ирины Владимировны. 

 
Предмет плановой проверки  

 
    Проверка деятельности по организации и осуществлению закупок, направленной на 
обеспечение муниципальных нужд  МБДОУ д/с №4 «Малыш» на  соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации - Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.3 статьи 99 главы 5 
«Контроль в сфере закупок»)  и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе.   

Цель проверки 
 
       Предупреждения и выявления нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год.  
                                                                   

Проверяемый период 
 

01.01. 2014 год по 31.12.2014 год 
Сроки проведения проверки: 

 
Дата начала проверки: 19 мая  2015 год 
Дата окончания проверки: 25 мая 2015 год 
 

Проверяющий: 
    Орган, уполномоченный в соответствии с п.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ), на 
осуществление контроля в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд 
является Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск 
Московской области. 
 

1. Гусева Л.Г. – начальник сектора финансового контроля финансового 
управления администрации городского округа. 

 
Наименование и адрес Субъекта проверки: 

 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №4 «Малыш» городского округа Красноармейск Московской 
области (далее по тексту – МБДОУ д/с №4 «Малыш»). ИНН 5023006350/КПП502301001 
       Адрес местонахождения: 141292, г. Красноармейск, МО, ул. Дачная, д.7а.; ул.Дачная, 
д.7а корпус 1.  

Организация размещения заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг 

Проверяющий руководствовался: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
- Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, -  Постановление администрации города Красноармейск 
Московской области от 27.12.2013 № 753 «О назначении уполномоченного органа на 
определение поставщиков в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 
- Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 
18.12.2014 №748 «О порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд». 
- Распоряжение главы городского округа Красноармейск Московской области от 
20.10.2014г. №160-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города 
Красноармейск Московской области от 27.12.2013 №213-р «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд».  



       Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений городского 
округа Красноармейск – орган местного самоуправления – Администрация городского 
округа Красноармейск Московской области, осуществляющая свои функции через отдел 
экономики администрации (далее – уполномоченный орган). 
      Согласно уведомления и плана проверки проверке подлежали закупки, находящиеся 
на стадии размещения, а также завершенные (размещенные) закупки, договора по 
которым заключены, начиная с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
     Основополагающим документом деятельности МБДОУ д/с №4 «Малыш» является 
Устав, утвержденный постановлением Главы городского округа Красноармейск от 
20.03.2012г. №120, принятого общим собранием трудового коллектива (Протокол №2 от 
23.12.2011г.). 
     Основной целью МБДОУ д/с №4 «Малыш» является создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования. 
     В соответствии с Уставом учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения, тип 
учреждения – бюджетное учреждение. Финансирование деятельности Учреждения 
осуществляется в форме субсидий на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели из бюджета Московской области и бюджета городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 
     Проверка осуществлялась в два этапа: 
1 этап.  Рассмотрение закупок, находящихся в стадии размещения, на предмет их 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным (размещенным) закупкам 
для нужд Учреждения, договора по которым заключены.  
 
   В ходе проведения 1 этапа проверки установлено: закупки, находящиеся в стадии 
размещения по состоянию на 19.05.2015 года, отсутствуют. 
    В ходе 2 этапа плановой проверки были рассмотрены и изучены за проверяемый период 
следующие документы: 
- документы, подтверждающие право электронной подписи на документах, размещаемых 
на сайте; 
- документы и сведения, отражающие проведение процедур размещений закупок, 
размещение которых начато и завершено в проверяемом периоде, в том числе: извещения 
о размещении закупок, протоколы, составленные в ходе размещения закупок, 
заключенные договора. 
 
В результате осуществления этапов проверки установлено: 
       В соответствии со статьей 5 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением получены 
сертификаты на право электронной подписи на документах, размещаемых на 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  
       В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ: в 
учреждении издан: 

1. Приказ №217/ОД от 31.12.2013г. «О назначении контрактного управляющего». 
Обязанности контрактного управляющего возложены на Юмашеву О.Ю. с 
01.01.2014г. 

2. Приказ №05/ОД от 12.01.2015г. «О назначении должностного лица ответственного 
за осуществление закупок (контрактный управляющий). Контрактный 
управляющий – Юмашева О.Ю.  

http://www.zakupki.gov.ru/�


3. Приказ №19/ОД от 22.01.2015г. «Об утверждении новых локальных актов МБДОУ 
д/с №4 «Малыш» - Положение о закупке товаров, работ, услуг с 01.01.2015г. 

4. Приказ №21/ОД от 26.01.2015г. «О назначении ответственных лиц за проведение 
электронных аукционов и работы на электронных торговых площадках». 

5. Приказ №23/ОД от 27.01.2015г. «Положение о контрактной службе». 
1. Правильность размещения информации о размещении закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Соблюдение сроков проведения процедур 
при размещении закупок для нужд МБДОУ д/с №4 «Малыш». 
       Проверка осуществлялась по представленным документам, а также по информации, 
размещенной на Официальном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru. 
        Проверка правильности размещения информации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлено следующее:  
      В соответствии с Приказами  Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013г. и Федерального казначейства №18н от 20.09.2013г. «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее – Приказ) Заказчики обязаны 
размещать на официальном сайте планы-графики размещения закупок в порядке и по 
форме, установленным данным нормативно-правовым актом. Согласно пункту 2 Приказа 
от 20.09.2013 «Планы-графики» размещаются на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона о бюджете. 
     МБДОУ д/с №4 «Малыш» план-график на 2014 год размещен в системе ЕАСУЗ 
МО 20.02.2014г., а на официальном сайте РФ  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru. (ООС) регистрация прошла 
30.04.2014г.  Размещение прошло с нарушением срока. 
     Согласно части 1 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(далее реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, 
установлен частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ. 
    Частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его исполнении и расторжении в 
вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его 
исполнения либо расторжения). В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ. Сведения обо всех остальных контрактах, заключенных у единственного 
поставщика по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ вносятся в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов на  официальный сайт РФ для  
размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет». 
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11..2013г. №1084 «О порядке ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
сведения о контракте (его изменения), сведения об исполнении (о расторжении) контракта 
должны быть внесены в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на 
официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети 
«Интернет» - в течение трех рабочих дней. 
    В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а  также 
постановления Правительства РФ №1084 от 28.11.2013г. МБДОУ д/с №4 «Малыш» в 



реестр муниципальных контрактов несвоевременно направлены сведения об 
заключении и исполнении контрактов с реестровой записью: 

1. Электронный аукцион № 0148300042014000065 от 23.05.2014г. на поставку  
посуды и кухонного инвентаря. Н(М)ЦК – 194996,00 рублей. Протокол подведения итогов 
электронного аукциона от 17.04.2014 №0148300042014000065-3. Контракт от 
28.07.2014г. № 0148300042014000065_250245 с победителем ООО «ПрофСервис» по цене 
контракта 175200,00 рублей. Размещение для СМП и СОНО. Нарушение по 
направлению сведений по заключению и исполнению контрактов устранено 
26.05.2015г.; 

2. Электронный аукцион № 0148300042014000064 от 25.06.2014г. на поставку мебели. 
Н(М)ЦК – 1786760,00 руб.  Протокол рассмотрения единственной заявки 
№0148300042014000064_1 от 07.07.2014г. Контракт от 28.07.2014г. 
№0148300042014000064_250245 с победителем ООО «ТПК «Лидер» по цене контракта 
1786760,00 руб. Нарушение по направлению сведений по заключению контракта 
устранено 21.05.2015г. в ходе проверки, по исполнению – 26.05.2015г.; 

3. Электронный аукцион №0148300042014000066 от 26.06.2014 на поставку 
оргтехники. Н(М)ЦК – 254255,00 руб. Протокол подведения итогов электронного 
аукциона №0148300042014000066_3 от 17.07.2014г. Контракт от 01.08.2014г. № 
0148300042014000066_250245 с  победителем ООО «Лейнтон-строй» по цене контракта 
251711,72 руб. Для СМП и СОНО. Нарушение по размещению сведений по контракту 
устранено  в ходе проверки 22.05.2015г. исполнение контракта размещено – 
26.05.2015г.; 

4. Электронный аукцион № 0148300042014000073 от 01.07.2014г. на поставку 
мягкого инвентаря.  Н(М)ЦК – 235967,00 руб. Протокол подведения итогов электронного 
аукциона № 0148300042014000073_3 от 18.07.2014г. Контракт от 05.08.2014г. 
№0148300042014000073_250245 с победителем ИП Носов П.В. по цене контракта 
234400,00 руб. Нарушение по размещению сведений по контракту устранено в ходе 
проверки 22.05.2015г. исполнение по контракту размещено 25.05.2015г.; 

5. Электронный аукцион № 0148300042014000063 от 25.06.2014г. на поставку 
оборудования. Н(М)ЦК – 645315,00 руб. Протокол подведения итогов электронного 
аукциона №0148300042014000063_3 от 16.07.2014г. Контракт от 30.07.2014г. 
№0148300042014000063_250245 с победителем ООО «Лейнтон-строй» по цене 592827,88 
руб. Нарушение по устранению сведений по контракту устранено 22.05.2015г., 
исполнение по контракту размещено 25.05.2015г. 

6. Закупка у единственного поставщика:  
- № 0348300407315000004 на оказание услуг связи на сумму 15000,00 рублей. 
Сведения о заключении контракта в реестр контрактов не отправлены; 
- №  0348300407315000003 на оказание услуг по подаче тепловой энергии на сумму 
1296408,58 рублей. Сведения о заключении контракта в реестр контрактов не 
отправлены; 
- №  0348300407315000002 на подачу и обработку воды на сумму 260259,03 рублей. 
Сведения о заключении контракта в реестр контрактов не отправлены. 
  В нарушение ч.11 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства 

РФ от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», 
заказчиком МБДОУ д/с №4 «Малыш», срок публикации отчетов об исполнении  
договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения просрочен, отчеты 
не размещены: 
1. Контракт от 28.07.2014г. № 0148300042014000065_250245;  
2. Контракт от 28.07.2014г. №0148300042014000064_250245; 
3. Контракт от 01.08.2014г. № 0148300042014000066_250245; 



4. Контракт от 05.08.2014г. №0148300042014000073_250245; 
5.         Контракт от 30.07.2014г. №0148300042014000063_250245. 
    За 2014 год проведено 8 аукционов на сумму 5824260,00 рублей, из них состоявшихся 5 
на сумму 2806734,00 рублей., 3 договора, заключенные у естественных монополистов на 
сумму 1230953,75 рубля, 60 договоров по п.4. ч.1 ст.93 на сумму 2743191,41 рублей, 18 
договоров по п.5 ч.1 ст.93 у единственного поставщика на сумму 3625375,99 рублей.  
Общая сумма закупок составила 10406255,15 рублей. 
 
     В 2014 году проведен электронный аукцион: 
1. №0148300042014000046 от 23.05.2014г. Поставка оборудования для нужд МБДОУ 
д/с №4 «Малыш». Н(М)ЦК – 658325,00 рублей. Аукцион не состоялся (не подано ни 
одной заявки). 
2. №0148300042014000045 от 23.05.2014г. Поставка мебели для нужд МБДОУ д/с №4 
«Малыш». Н(М)ЦК – 1637580,00 рублей. Аукцион не состоялся (не подано ни одной 
заявки). 
3. №0148300042014000065 от 26.06.2014г. Поставка посуды для нужд МБДОУ д/с №4 
«Малыш». Н(М)ЦК – 194996,00 рублей. 
Протокол подведения итогов электронного аукциона от 
17.07.2014г.№0148300042014000065_3. Размещение для субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Победитель ООО «ПрофСервис» с ценой контракта 175200,00 рублей. 
4.  №0148300042014000064 от 25.06.2014г.  Поставка мебели для нужд МБДОУ д/с 
№4 «Малыш».  Н(М)ЦК – 1786760,00 рублей. Протокол рассмотрения единственной 
заявки №0148300042014000064_1 от 23.06.2014г. Контракт заключен с ООО «ТПК 
Лидер». 
5. №0148300042014000063 от 25.06.2014г. Поставка оборудования для нужд МБДОУ 
д/с №4 «Малыш». Н(М)ЦК – 645315,00 рублей. Протокол подведения итогов 
электронного аукциона №01483000420140000_3 от 16.07.2014г. Контракт с ООО «Лейтон-
строй» с ценой контракта 592827,88 рублей. 
6. №0148300042014000066 от 26.06.2014г. Поставка оргтехники для нужд МБДОУ д/с 
№4 «Малыш». Н(М)ЦК – 254255,00 рублей. 
Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0148300042014000066 от 
17.07.2014г. Размещение для субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Контракт с ООО «Лейтон-строй» с ценой 
контракта 251711,72 рублей. 
7. №0148300042014000073 от 01.07.2014г. Поставка мягкого инвентаря для нужд 
МБДОУ д/с №4 «Малыш». Протокол подведения итогов электронного аукциона 
№0148300042014000073_3 от 18.07.2014г. Размещение для субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Контракт с ИП Носов П.В. с ценой контракта 234400,00 рублей. 
8. №0148300042014000074  от 01.07.2014г. Поставка прочего оборудования и 
инвентаря для нужд МБДОУ д/с №4 «Малыш». Н(М)ЦК – 412629,00 рублей. Размещение 
для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки). 
      Реестр закупок за 2014г. Учреждением ведется в соответствии со ст.73 Бюджетного 
кодекса (прилагается). 
     Нарушений законодательства РФ в сфере закупок при  проведении   аукционов не 
обнаружено.    
      Реестр закупок за 2014г. Учреждением ведется в соответствии со ст.73 Бюджетного 
кодекса (прилагается). 
      Согласно п.1 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «Участие субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

 



закупках», заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, социально ориентированных  
некоммерческих организаций в объеме не менее 15 процентов совокупного годового объема 
закупок путем проведения открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок.  Нарушений законодательства РФ по размещению закупок у 
СМП не обнаружено. 
1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
включенной в план-график. 
При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, 
нарушения не установлены. 

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

      При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
нарушения не установлены. 
3. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 
 При проверке соблюдения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушения не установлены. 
4. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок. 
               При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления закупок 
нарушения не установлены. 
 
          Выводы: В соответствии с п.п.2 пункта 2 ст. 99 «Контроль в сфере закупок» 
Федерального закона №44-ФЗ  выдать обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе. 
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