Администрация города Липецка
Отдел по контролю за муниципальными закупками
ПОРУЧЕНИЕ
о проведении проверки
город Липецк
05.12.2016

№ 21

На основании положения «Об отделе по контролю за муниципальными
закупками администрации города Липецка», утвержденного распоряжением
администрации города Липецка от 09.09.2016 № 653-р и обращения прокуратуры
Октябрьского района города Липецка от 24.11.2016 №8д/16,
Поручается; ведущему консультанту отдела Александровой Ирине
Васильевне
Провести внеплановую проверку: МБДОУ №101 (г. Липецк, ул. 15
микрорайон, 20, ИНН 4824018483)
Тема проведения внеплановой проверки: Предупреждение и выявление
нарушений законодательства РФ и иных нормативных актов в сфере закупок (п.п.
1 ч.1 ст.99 44-ФЗ от 05.04.2013) и исполнения законодательства при
осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Проверяемый период: 02.12.2015 - 02.12.2016
Дата начала проведения проверки: 05.12.2016
Дата окончания проведения проверки: 09.12.2016

Начальник отдела
С поручением
организации:

на

проведение

Информация о продлении проверки
Начальник отдела

проверки
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Администрация города Липецка
Отдел по контролю за муниципальными закупками
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки
город Липецк

№21

05.12.2016

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №101,
отдел по контролю за муниципальными закупками администрации города
Липецка уведомляет, что в отношении вашей организации будет проведена
внеплановая проверка:
Тема проведения внеплановой проверки: Предупреждение и выявление
нарушений законодательства РФ и иных нормативных актов в сфере закупок (п.п.
1 ч.1 ст.99 44-ФЗ от 05.04.2013) и исполнения законодательства при
осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Проверяемый период: 02.12.2015 - 02.12.2016
Дата начала проведения проверки: 05.12.2016
Дата окончания проведения проверки: 09.12.2016
Проверка будет проводиться должностными лицами отдела по контролю за
муниципальными закупками администрации города Липецка:
ведущим консультантом Александровой Ириной Васильевной

Начальник отдела

O.S

А.А. Аксенов

АКТ
внеплановой проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных
нормативных правовых актов МБДОУ детский сад
комбинированного вида №101 г. Липецка
09.12.2016

г. Липецк '

Отделом по контролю за муниципальными закупками администрации города
Липецка (далее - Отдел) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках
проведения совместной проверки с прокуратурой Октябрьского района города
Липецка, а также на основании поручения о проведения проверки от 05.12.2016
№21, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок проведена
внеплановая проверка МБДОУ детский сад комбинированного вида № 101 г.
Липецка (далее - Заказчик, Учреждение).
Проверка проведена:
- ведущим консультантом Отдела - Александровой Ириной Васильевной.
Дата начала проведения проверки: 05.12.2016г.
Дата окончания проведения проверки: 09.12.2016г.
Проверяемый период - с 02.12.2015г. по 02.12.2016г.
Метод проверки - выборочный.
Субъект плановой проверки: МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 101 г. Липецка (ИНН 4824017708, 398058, г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.20).
Руководитель учреждения: (заведующая) Шестакова Елена Степановна.
Цель проведения проверки - соблюдение требований законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере закупок.
Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон);
- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 19.02.2013 № 584 «О
структуре администрации города Липецка»;
- Распоряжение администрации города Липецка от 09.09.2016 № 653-р «Об
утверждении положения об отделе по контролю за муниципальными закупками
администрации города Липецка».
24.11.2016г. в адрес Отдела поступило обращение прокуратуры
Октябрьского района г. Липецка № 8д/16 о проведении совместной проверки по
вопросу исполнения требований законодательства Российской Федерации при
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осуществлении Заказчиком товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Проверкой установлено:
В соответствии с Законом Заказчик является самостоятельным. Департамент
образования администрации города Липецка и управление муниципального заказа
администрации города Липецка являются уполномоченными органами на
определение поставщиков для нужд Заказчика.
Приказом председателя департамента образования администрации города
Липецка от 27.01.2012 № 21 «Об осуществлении самостоятельной финансово хозяйственной деятельности ДОУ №101» МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 101 г. Липецка с 01.07.2012г. самостоятельно осуществляет ведение
бухгалтерского учета и обслуживания.
Согласно Уставу, утвержденному председателем департамента образования
администрации
города Липецка
от
11.03.2016г.,
Учреждение
имеет
организационно-правовую форму - муниципальное бюджетное учреждение, тип
учреждения - дошкольная образовательная организация.
Учредителем
Учреждения
является
департамент
образования
администрации города Липецка.
Приказом и.о. председателя Департамента от 29.04.2013 № 125-к «О приеме
работника на работу» Шестакова Елена Степановна принята на должность
заведующей Учреждения.
Приказом заведующей учреждения от 24.11.2014 № 32-л «О приеме
работника на работу» Обрезкова Елена Александровна назначена на должность
специалиста по кадрам.
Приказом заведующей Учреждения от 31.12.2014 № 111 «О назначении
контрактного управляющего» специалист по кадрам Обрезкова Елена
Александровна назначена контрактным управляющим.
Должностной инструкцией контрактного управляющего, с которой
Обрезкова Е.А. ознакомлена, установлены основные права и обязанности лица
ответственного за исполнение Закона.
Приказом заведующей Учреждения от 31.12.2014 № 107 утверждена
комиссия и назначены ответственные лица по проведению экспертизы и приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Приказом заведующей Учреждения от 11.01.2016 № 3/1 утверждена
комиссия и назначены ответственные лица по проведению экспертизы и приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Приказом заведующей Учреждения от 02.02.2015 № 18 утвержден
регламент взаимодействия контактного управляющего и ответственных лиц,
являющихся участниками закупочного процесса.
Согласно сертификатам ключа проверки электронной подписи заведущая
Шестакова Елена Степановна наделена правом ЭП сроком: с 01.06.2015г. по
01.09.2016 г., с 01.09.2016 г. по 11.11.2017г.
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Приказом заведующей учреждения от 31.12.2015 № 104 исполнение
обязанностей по постановке ЭЦП на электронных документах возложено на
контрактного управляющего Обрезкову Е.А.
Согласно, представленного удостоверения о повышении квалификации от
24.02.2015г. Обрезкова Е.А. прошла повышение квалификации в автономной
образовательной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» с 03.02.2015 по
24.02.2015г. по программе управление государственными и муниципальными
закупками: контрактная система в объеме 144 часа.
В результате проверки установлено следующее:
1.При проверке размещения плана - графика размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2016 г. установлено следующее:
Нормы ст. 158 БК РФ предусматривают, что распорядитель бюджетных
средств обладает бюджетными полномочиями по распределению бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет
соответствующую часть бюджета.
На основании данной нормы 11.01.2016 года Председателем Департамента
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на 2016 год утвержден приказом заведующей Учреждения от
11.01.2016 № 7 и размещен на официальном сайте 11.01.2016г. в соответствии с
ч.2 ст.112 Закона по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27.12.2011
№761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте плановграфиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» в
структурированном виде.
Нарушения срока размещения плана-графика не установлено.
2. Согласно нормам ст. 30 Закона Заказчики обязаны осуществлять закупки
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% процентов совокупного
годового объема закупок.
При проверке объема закупок у субъектов малого предпринимательства
установлено, что объем закупок для расчета у СМП равен 7136,08 тыс. руб. Всего
состоялось торгов у СМП и СОНКО на сумму 3888,09 тыс. руб., что составляет
54,48% от совокупного годового объема закупок, рассчитанных за вычетом
закупок, предусмотренных ч.1 ст. 30 Закона.
Согласно ч. 4 ст. 30 Закона по итогам года заказчик обязан составить отчет
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2 настоящей
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статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой
отчет в единой информационной системе, в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.
При проверке данной нормы установлено, что Заказчиком данный отчет
размещен 30.03.2016г., в отчете имеется информация о заключенных контрактах с
субъектами
малого предпринимательства, социально ориентированными
некоммерческими организациями.
В соответствии с 4.1.1 ст.ЗО Закона при определении объема закупок,
предусмотренного ч. 1 ст. 30 Закона, в расчет совокупного годового объема
закупок не включаются закупки, в том числе у единственного поставщика в
соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона.
Таким образом, закупки у единственного поставщика на основании п. 25 ч. 1
ст. 93 Закона не включаются в объем закупок, предусмотренный ч. 1 ст. 30 Закона.
При проверке отчета установлено, что контракт № 3482401848315000001,
заключенный по итогам несостоявшейся процедуры (единственный участник)
Заказчиком указан в пункте 1 раздела III «Информация о заключенных
контрактах», тогда как должен быть указан в пункте 3.2 данного раздела.
В пункте 3 раздела III «Информации о заключенных контрактах» указаны
контракты №№ 346300026314000051, 346300026314000058, 346300026314000059,
заключенные в соответствии п. 1.1 ст. 93 Закона и относящиеся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным
законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», которые не
были включены в пункт 2 раздела II «Информация об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций».
Данные несоответствия повлияли на объем закупок 2015 года,
осуществленных по результатам
состоявшихся
процедур
определения
поставщика, а также на долю закупок, которые заказчик осуществил у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В период проверки указанные нарушения устранены, внесены изменения в
размещенный отчет.
Таким образом, объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком в соответствии с ч.1
ст.93 Закона составит 3875,22 тыс. руб. вместо указанных в отчете 2460,42 тыс.
руб. Объем закупок для расчета у СМП составит 5721,27 тыс. руб. Всего
состоялось торгов у СМП и СОНКО на сумму 3 747,3 тыс. руб., что составляет
65,49 % от совокупного годового объема закупок, рассчитанных за вычетом
закупок, предусмотренных ч.1 ст. 30 Закона.
3.
Согласно п. 4, 5 ч.1 ст.93 Закона закупка у единственного поставщи
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в случае:
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-осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен
превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем
пятьдесят миллионов рублей;
- осуществление закупки товара, работы или услуги муниципальной
образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч
рублей. При этом годовой объем 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.
Таким образом, Заказчиком в 2016 году было заключено:
- 120 договоров в рамках п.4 ст.93 Закона на сумму 1 955 567,85 руб.
- 18 договоров в рамках п.5 ст.93 Закона на сумму 2 489 768,23 руб.
В соответствии со ст.73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных
средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения
контрактов.
Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения:
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и
исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
Данные закупки учтены в реестре закупок, сформированном по данным
«Плана-графика».
Реестр закупок, осуществленных Заказчиком в 2016г. содержит
необходимую информацию и ведется в соответствии со ст. 73 Бюджетного
кодекса РФ.
4.
За проверяемый период Заказчиком заключено всего 30 контрактов:
контрактов находятся на исполнении, по 14 контрактам исполнение прекращено и
по 6 контрактам исполнение завершено.
В период проверки проанализированы следующие муниципальные
контракты:
-№ 3482401848315000023
- № 3482401848315000031
-№ 3482401848315000030
-№ 3482401848315000029
-№ 3482401848315000025
-№ 3482401848315000026
-№ 3482401848316000003
-№ 3482401848316000002
-№ 3482401848316000001
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- № 3482401848316000013
-№ 3482401848316000012
-№ 3482401848316000011
- № 3482401848316000010
-№ 3482401848316000009
Нарушений Закона в части соблюдения сроков не установлено.

Ведущий консультант отдела
по контролю за муниципальными
закупками администрации г.Липецка

Акт для ознакомления получен

Подпись

«

'

____ 2016г.

Ф.И.О.

И.В.Александрова

