
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 



АКТ № 15 

 
плановой проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №61 
«Малышок» города Ставрополя по соблюдению требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

 
13 августа 2015 г.                                                                                г.Ставрополь 

 

Комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в 

соответствии с планом проведения проверок соблюдения заказчиками города 

Ставрополя законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на II полугодие 2015 

года, утвержденного приказом комитета финансов и бюджета администрации 

города Ставрополя от 18.06.2015 года № 66, приказом комитета финансов и 

бюджета администрации города Ставрополя от 14.07.2015 № 78 «О 

проведении плановой проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №61             

«Малышок» города Ставрополя, в период с 27 июля 2015 года по 12 августа 

2015 года проведена плановая проверка соблюдения муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида №61 «Малышок» города Ставрополя (далее – 

МБДОУ «Детский сад №61 «Малышок», Заказчик) законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Проверка проводилась инспекцией из числа муниципальных служащих 

отдела контроля за закупками для муниципальных нужд комитета финансов 

и бюджета администрации города Ставрополя в составе: 

Руденко Натальи Александровны – руководителя отдела контроля за 

закупками для муниципальных нужд, руководителя инспекции; 

Якущенко Юрия Николаевича – консультанта отдела контроля за 

закупками для муниципальных нужд, заместителя руководителя инспекции; 

Устименко Романа Юрьевича – главного специалиста отдела контроля 

за закупками для муниципальных нужд, члена инспекции. 

Место нахождения Заказчика: 355007, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Репина, 71 Б, ИНН 

2636025580. 

Руководитель Заказчика: Голубь Виктория Владимировна – 

заведующий МБДОУ «Детский сад №61 «Малышок», тел. 36-77-31. 

Контрактный управляющий: – с 01 января 2014 года по настоящее 

время главный бухгалтер Александрова Ирина Александровна (приказ от 

17.12.2013 №17-ОД), тел. 36-21-77. 

Проверяемый период: с 01 января 2014 года по 27 июля 2015 года. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 



актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в МБДОУ «Детский сад №61 

«Малышок». 

Информация о закупках Заказчика в соответствии с действующим 

законодательством содержится на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 

сайт). 

На дату начала плановой проверки установлено, что на официальном 

сайте извещения об осуществлении закупок отсутствуют. 

В ходе проведения проверки были изучены следующие документы: 

- Устав МБДОУ «Детский сад №61 «Малышок», утвержденный 

приказом управления образования администрации города Ставрополя от 

18.10.2011 №608-ОД (с изменениями и дополнениями) и согласованный 

распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя от 14.10.2011 №431; 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №61 «Малышок» города Ставрополя; 

- приказ МБДОУ «Детский сад №61 «Малышок» от 17.12.2013 №17-ОД 

«О назначении контрактного управляющего»; 

- план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд МБДОУ «Детский сад №61 «Малышок» на 

2014 год;  

- план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд МБДОУ «Детский сад №61 «Малышок» на 

2015 год; 

- приказ управления образования администрации города Ставрополя от 

23.08.1996  №428 - ОД о назначении заведующего Голубь В.В.;  

- реестр закупок; 

- муниципальные контракты и договоры; 

- другая документация. 

 

В ходе проверки изучены представленные к проверке документы и 

муниципальные контракты, проверены сроки заключения контрактов, сроки 

исполнения условий контрактов, в том числе в части перечисления денежных 

средств в качестве оплаты обеспечения исполнения контрактов, сроки 

размещения на официальном сайте информации об исполнении контрактов, 

соответствие положений контрактов Федеральному закону от 05 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ). По результатам изучения представленных 

документов установлено следующее.  

С 01 января 2014 года в соответствии с приказом от 17.12.2013       

№17-ОД «О назначении контрактного управляющего» контрактным 

http://www.zakupki.gov.ru/


управляющим назначена главный бухгалтер Александрова Ирина 

Александровна, которая в период с 05 июня 2014 года по 04 июля 2014 года 

прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа. 

Планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для нужд Заказчика на 2014 и 2015 годы  составлены и 

размещены на сайте www.zakupki.gov.ru без нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Закупки в 2014 году для нужд МБДОУ «Детский сад №61 «Малышок» 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ осуществлено 2 

закупки конкурентным способом:  

1. Электронный аукцион № 0321300001114000428 на закупку молока и 

молочной продукции с начальной (максимальной) ценой контракта 

415 180,00 рублей. По результатам электронного аукциона заключен 

контракт от 21.07.2014 №11 с ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» 

на сумму 305 924,00 рубля. Цена контракта была снижена от начальной 

(максимальной) цены контракта на 26,32%. В соответствии со статьей 37 

Федерального закона №44-ФЗ «Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона» обеспечение исполнения контракта составило 7,5 % 

начальной (максимальной) цены контракта, ОАО «Молочный комбинат 

«Ставропольский» предоставлено обеспечение исполнения контракта в 

размере   31 138,50 рублей (платежное поручение от 14.07.2014 №972). 

Заказчиком 29.12.2014 было заключено соглашение о расторжении 

контракта от 21.07.2014 №11 по его фактическому исполнению на сумму 

263 787,64 рублей. Обеспечение контракта возвращено 14 января 2015 года 

платежным поручением №668855 от 14.01.2015 в срок установленный 

контрактом. 

Информация о заключении и исполнении контракта размещена на 

официальном сайте в течение 3 рабочих дней с даты соответственно 

заключения, исполнения контракта в соответствии с частью 3 статьи 103 

Федерального закона №44-ФЗ. 

2. Электронный аукцион №0321300001114000564 на закупку свежих 

овощей с начальной (максимальной) ценой контракта 93 020,00 рублей 

проводился среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО). По 

результатам электронного аукциона заключен контракт от 08.09.2014 №12 с 

индивидуальным предпринимателем Лазаренко Н.В. на сумму  66 509,30 

рублей. В качестве обеспечения исполнения контракта были предоставлены 

денежные средства в размере 5% начальной максимальной цены контракта на 

сумму         4 651,00 рубль (платежное поручение от 01.09.2014 №260). 

http://www.zakupki.gov.ru/


Обеспечение контракта возвращено 13 января 2015 года платежным 

поручением №664372 от 13.01.2015 в срок установленный контрактом.  

Информация о заключении и исполнении контракта размещена на 

официальном сайте в течение 3 рабочих дней с даты соответственно 

заключения, исполнения контракта в соответствии с частью 3 статьи 103 

Федерального закона №44-ФЗ. 

В 2014 году в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ заключено 87 договоров на сумму 67 191,62 

рубль (не превышает два миллиона рублей). 

В 2014 году в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ заключено 3 договора на сумму 502 720,00 

рублей (не превышает 50 % совокупного годового объема закупок). 

Таким образом, требования пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком соблюдены. 

Заказчиком 30 марта 2015 года на официальном сайте размещен отчет 

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год, т.е. в срок до            

1 апреля года, следующего за отчетным годом, что соответствует части 4 

статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Вместе с тем, данный отчет составлен с нарушением требований, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 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 изменений в Положение о межведомственной комиссии 

по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 

международных финансовых организаций для участия в программе 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Российский Федерации на основе проектного финансирования», а именно: 

неправильно рассчитан совокупный годовой объем закупок; объем закупок, 

который Заказчик обязан осуществить у СМП, СОНО; объем закупок по 

результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); объем закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНО в 

отчетном году.  

Объем закупок, который Заказчик обязан осуществить у СМП, СОНО в 

2014 году (не менее 15 % совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) 

составил 55 865,00 рублей. Фактически заказчиком осуществлены закупки у 

СМП, СОНО на сумму 66 509,30 рублей, что составляет 18 %. Таким 

образом, норма части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком 

соблюдена. 

В ходе проведения проверки Заказчиком внесены соответствующие 

изменения в отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2014 год и размещены на официальном сайте. 



В 2015 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

Заказчиком осуществлена одна закупка конкурентным способом: проведен 

один электронный аукцион №03213000011140001007 на закупку молока и 

молочной продукции с начальной (максимальной) ценой контракта           

383 613,32 рублей среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. По результатам 

электронного аукциона заключен контракт от 09.02.2015 №15 с 

индивидуальным предпринимателем Диндиковым В.Г. на сумму 370 019,00 

рублей. В качестве обеспечения исполнения контракта были предоставлены 

денежные средства в размере 5% начальной максимальной цены контракта на 

сумму       19 180,67 рублей (платежное поручение от 28.01.2015 №21). 

Заказчиком 30.06.2015 было заключено соглашение о расторжении 

контракта от 09.02.2015 №15 по его фактическому исполнению на сумму 

287 130,10 рублей. Обеспечение контракта возвращено 03 июля 2015 года 

платежным поручением №669686 от 03.07.2015 в срок установленный 

контрактом.  

Информация о заключении и исполнении контракта размещена на 

официальном сайте в течение 3 рабочих дней с даты соответственно 

заключения, исполнения контракта в соответствии с частью 3 статьи 103 

Федерального закона №44-ФЗ. 

Заказчиком в 2015 году было осуществлено 54 закупки у 

единственного поставщика, из них: 

- 49 закупок на общую сумму 626 058,69 рублей у единственного 

поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона      № 44-ФЗ на сумму не более 100 тыс. руб. по каждой закупке; 

- 2 закупки на общую сумму 483 730,00 рублей у единственного 

поставщика в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ на сумму по каждой закупке до 400 тыс. рублей, что не 

превышает 50% от общего совокупного годового объема закупок; 

- 2 закупки на общую сумму 609 600,00 рублей у единственного 

поставщика в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ; 

-1 закупка на сумму 236 000,00 рублей у единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В 2014 году часть закупок для нужд МБДОУ «Детский сад № 61    

«Малышок» осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»   (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) за счет 

средств, полученных от осуществления иной приносящей доход 

деятельности. Руководителем комитета образования администрации города 

Ставрополя       Букша Е.П. 27.12.2013   утверждено Положение о закупке 

товаров,   работ, услуг  для  нужд муниципального   бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  



 


