
Управление финансового контроля Комитета но финансам 
Администрации г. Улан-Удэ 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17., телефон 21-89-51

АКТ № 33
плановой проверки

МБДОУ «Детский сад №143 «Золотая рыбка» комбинироваипого вида г. Улап-Удэ

г. Улан-Удэ 30.11.2017
Наименование контролирующего органа:
МУ «Комитет но финансам Администрации г. Улан-Удэ».
Место составления акта проверки: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Балтахинова, 17; телефон 21-85-66.
Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки;
МБДОУ «Детский сад № 143 «Золотая рыбка»» г. Улан-Удэ (далее Учреждение); 
670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко,27а; телефон 27-76-51.
Предмет проверки: соблюдение требований 3aK0H07taTejH>CTBa Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативно-правовых 
актов МБДОУ «Детский сад № 143 «Золотая рыбка» г. Улан-Удэ.
Цель проверки: пpeдyнpeж;^eниe и выявление нарушений законодате]ПзСтва 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных 
нормативных правовых актов; установление законности составления и иенознюния 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отнопюпии расходов, 
связанных с осуп^ествлением закупок, достоверности учета таких расходов и 
отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государствен1Пэ1х и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в МБДОУ «Детский сад № 143 «Зо]ютая рыбка» г. 
Улап-Удэ.
Основание проведения проверки:
Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе); 
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 № 326-31 «Об 
утверждении Положения о Комитете по финансам Администрации г. Улан-Удэ»;
11останов:юние Администрации г. Улан-Удэ от 14.02.2014 № 33 «Об утверждении 
порядка осухцествления внутреннего муниципа:пэп0г0 финансового контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд»;
Приказ Комитета по финансам Администрации г. Улап-Удэ от 06.06.2017 № 105 
«Об утверждении Плана проведения плановых проверок на 2 полугодие 2017 г.»;



Приказ Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ от 
20.10.2017 № 155 «Об утверждении должностных лиц по проведению плановой 
проверки в МБДОУ «Детский сад № 143 «Золотая рыбка» г. Улан-Удэ.

Проверка начата: 01.11.2017
Проверка завершена: 30.11.2017
Проверяемый период: 01.01.2016- 31.10.2017

Плановая выездная проверка проведена консультантом отдела контроля в сфере 
закупок Управления финансового контроля Комитета по финансам Лдминистрации 
г. Улан-Удэ Хандажаповой Светланой Дагбаевной.

Место проведения плановой проверки: МБДОУ «Детский сад № 143 «Золотая 
рыбка» г. Улан-Удэ, 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 27а.

Общие сведения.
МБДОУ «Детский сад № 143 «Золотая рыбка» г. Улан-Удэ является 
некоммерческой организацией, осуществляет свою деятельность на основании 
Устава, утвержденного приказом Муниципального учреждения «Комитет но 
образованию г. Улан-Удэ» от 21.08.2015 №838 и согласованного ретением МУ 
«Комитет по управлению имуществом и землепользованию Лдминистрации г. 
Улан-Удэ» №479 от 08.07.2016. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостояте:пэНый баланс, лицевые счета, открытые в МУ 
«Комитет но финансам Администрации г. Улан-Удэ». В соответствие с уставом 
0СН0В1ЮЙ целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, 
является образовательная деятельность но 06pa30Barejn,HbiM программам 
дошкольного образования. В соответствии с предусмотренными видами 
деятс]плюсти Учреждение вьню;п1яет мупицина]плюе задание, которое 
формируется и утверждается Учредителем.
Паименование и юридический адрес учредителя: Муниципа]пэн0е учреждение 
«Комитет по образованию г. Улан-Удэ», 670000,Республика Бурятия, г.Улан- 
Удэ,ул.Советская,23, ИНН 0323063752, телефон 21-34-55, 21-68-09.
МБДОУ «Детский сад №143 «Золотая рыбка» имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, выданную Министерством образования и науки 
Республики Бурятия, от 05.11.2014 №2160.Срок действия -  бессрочно.
МБДОУ «Детский сад №143 «Золотая рыбка» заюпочен договор от 09.01.2017 б/н с 
Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия МУ 
«Комитет по образованию г. Улан-Удэ» на осуществление функции но организации 
и ведению бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности, кассового 
обслуживания исподн1ения бюджета и рассчетно-кассового обслуживания лицевого 
счета Учреж;1сния.
Заведую1цей Учреждения, согласно приказу Комитета по образованию 
Администрации г. Улан-Удэ № 2/л от 12.01.2012, назначена Агапова Ирина 
Артемовна.
ИНН: 0326004307 
ОГРП: 1020300976321
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Перечень документов и сведений, изученных в ходе плановой проверки:
-план закупок на 2017г. и плановый период на 2018-2019гг.;

-планы-графики на 2016г., 2017г.;
-планы фииаисово-хозяйсгвепной деяте]плюсти на 2016 - 2017гг.;
-договоры гражданско-правового характера;
-реестр договоров, размеп;енный на официальном сайте «Единая информационная 
система в сфере закупок» (далее ЕИС);
-реестр договоров гражданско-правового характера;
-сведения о договорах, размеп^еиных в ЕИС (в электронной форме);
-отчеты об исполнении договоров и (или) о результатах отдедплюго этапа его 
испо]тения, отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимате]н5ства;
- документы для определения и обоснования начальной (максима]плюй) цепы 
договоров;
-документы, подтверждающие HcnojHicHne договоров (платежные поручения, акты 
BbHiojHiennbix работ, товарные накладные, заключения экспертизы);
- оборотно-сальдовые ведомости учета постав]юшюго товара, вьпю]пюниой работы 
(ее резу]ил ата) или оказанной услуги.

1.Контрактная служба.

2016 год:
В нарушении части 2 статьи 38 Закона о коптракпюй системе Учреждением не 
назначено должностное лицо, ответственное за осуп1ествлепие закупки или 
пескодпжих закупок, вюпочая исполнение каждого контракта (контрактный 
управляющий).
2017 год:
Учреждением издан приказ от 01.10.2017 № 90 «О назначении контрактного 
управляюп;его» специалиста по охране труда Протасову Л.С, в соответствии с 
частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактный управляюгций имеет 
допо]П1ительпое профессиопа]плюе образование в сфере закупок (см. приложение 
№ 1 копии: приказа, удостоверения о гювьппение квалификации, д^олжпостпой 
ипструкции).

2.Проверка соблюдения совместного приказа Министерства экономического 
развития и Федерального казначейства от 27.12.2011 №761/20 с учетом 

особенностей, утвервденных совместным приказом от 31.03.2015 №182/7н.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России и Фсдера]плюго 
казначейства от 27.12.2011 №761/20н с учетом особенностей п.2 приказа от
31.03.2015 № 182/7п, утвержденным приказом Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства Учреждением план-график размеп^ения заказов:

- на 2016 год yтвepж7̂ eн 30.12.2015 и размещен в единой информационной 
системе (ЕИС) 30.12.2015 г. (бюджет городского округа город Улан-Удэ утвержден



решением Улап-Удэпского городского Совета депутатов от 10.12.2015 № 155-16 
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2016 год»).

Наругпения требований  законодате]НзСтва в сф ере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственьплх и м униципальны х нуж д не установлены .

3. Соблюдение требований к обоснованию закупок, нредусмотренных статьей 
18 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частыо 9 статьи 17 Закона о коггграктпой системе и пунктом
4 Правил размещения в ЕИС планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждегнп^хх 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168 план закупок, план- 
график размещаются в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения 
в 1ШС. При проведении проверки установлено, что Учреждением план закупок на
2017 год и форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
мyниципaJH5Пыx нужд утвержден 08.02.2017 г. и размещен в ВИС 08.02.2017г.

В соответствии с частью 15 статьи 21 Закона о контрактной системе и 
Постановления Лдминистрации г. Улан-Удэ от 08.11.2016 №341 «Об утверждении 
и ведении планов-графиков товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденный заказчиком план-график и 
внесенные в него изменения подлежат размеп1епию в Р.ИС в течение трех рабочих 
дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исюпочением сведений, 
составляющих государственную тайну. При проведении проверки установлено, что 
Учреждением план-график на 2017 год утвержден 10.02.2017 и размс1цеп
10.02.2017.

4. Проверка соблюдения требований ст. 19 Закона о контрактной системе, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 №926, 

Постановлений Администрации 
г. Улан-Удэ от 21.12.2015 N 347 и от 14.04.2016 №96.

В соответствии с частью 3 Требований к гюрядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных Постановзюнием Лдминистрации г. 
Улан-Удэ от 21.12.2015 N 347 Комитетом но образованию Администрации г. Улан- 
Удэ разработан Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупаемых Комитетом по образованию и подведомственными ему 
муниципалыпэши казенными и бюджетными учреждениями, в отпотении которых 
определяются требования к их П0требите]П5Ским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе нределн^ные цены товаров, работ, услуг), 
прошедший рассмотрение Общественного совета г. Улан-Удэ (заюпочение от
13.10.2016 J4227/1) и утвержденный приказом Комитета по образованию от
24.10.2016 №2027. Приказ размещен в ЕИС в сфере закупок 30.09.2016.

За проверяемый период Учреждением закупки но вышеуказанному 
ведомственному гюречню гю производились.
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5. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем).

В соответствии с частью 20 статьи 22 Закона о контрактной системе и 
приказом от 02.10.2013 г. № 567 Министерства экономического развития 
Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций но 
применению методов определения пача]плюй (максимальной) цепы контракта, 
цены контракта (да]юе ПМЦК), заключаемого с единственным поставпщком 
(подрядчиком, исполнителем)» (далее Рекомендации), Учреждением соб]подался 
порядок определения и обоснование ПМЦК. При осуп^ествлении закупок, 
Учреждением использовался тарифный метод при заключении муниципального 
контракта с единственным поставпщком (комму najn^n^e услуги) и метод 
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Согласно п. 3.7 Рекомендаций и п. 3.2 Методики, утвержденной 
Распоряжением Лдминистрации г. Улан-Удэ от 15.12.2015 № 1815-р «Об 
утверждении методики заполнения форм (таблиц) для определения и обоснования 
начальной (максима]нлюй) цены контракта» в целях получения цегювой 
информации в отпопюнии товаров, работ, услуг для определения ПМЦК методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчику рекомеп;;уется 
осуществить несколько любых (но не менее двух) процедур, предусмотренных п. 3.7 
Рекомендаций. Следует отметить, что за проверяемый период Учреждением 
использовалась только одна процедура: направление запросов о предоставлении 
ценовой информации пяти исполнителям, обладаюпщм опытом поставок 
соответствуюпщх товаров, работ, услуг.

Согласно пункту 2.1. Рекомендаций опредезюние ПМЦК заюпочается в 
вьпю]п1ении расчета указанной цены с пршюжением справочной информации и 
документов, на основании которых выполнен расчет (коммерческие предложения, 
снимки экрана («скриниют»), содержапще изображения соответствуюпщх страниц 
сайтов с указанием даты и времени их формирования). Во испозтение 
рекомендаций, из]юженных в п. 3.12 Рекомендаций в делопроизводстве 
Учреждения зарегистрированы коммерческие предложения к расчету ПМЦК (см. 
таблицу №1).

_______________________________ _____ ________________________  Таблица №1
№,дата

__контракта
№0.2016177271 

от 25.07.2017

№0.2016.359516 
от 04.12.2016

№0.2016.349609 
от 29.11.2016

Предмет
контракта
Поставка
молочной
продукции

Поставка хлеба

Поставка круп

№,дата коммерческого 
предложения_____

№10 от 10.07.2016
№5 от 09.07.2016
№6 от 09.07.2016
№1 от 07.11.2016
№2 от 07.11.2016
№3 от 07.11.2016
№1 от 10.10.2016 
№2 от 10.10.2016~
№3 от 11.10.2016

Поставщик

ИП Монастыршип А.А.
_00_0^«Торговый дом «Молоко» 
____ ООО «Трапеза Плюс»

ООО «Бурятхле^пром2^ 
ООО «ВТК» _  

ООО «Хлебушек»
ИП Мо]тастыршин А.А.

ООО «Максимум >>__
__ ООО «Спектр»



Нарушения требований законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципа:п5пых нужд не 
установлены.

6. Определение совокупного годового объема закупок (СГОЗ).

В соответствии с частью 16 статьи 3 Закона о контрактной системе совокупный 
годовой объем закупок (СГОЗ) Учреждения составил: 
на 2016 финансовый год -  9 042 579,87 руб.

6.1. Проверка размещения заказов у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе 
Учреждение обязано осуществлять закупки у субъектов мазюго 
предпринимательства (СМИ), социаднлю ориентированных некоммерческих 
организаций (СОПО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок.

При проверке выполнения требований Закона о контрактной системе 
установлено, что согласно части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе СГОЗ, 
рассчитан за вычетом закупок, нредусмотрспных частью 1.1 статьи 30 и составил:

2016 год -5 352 790,52 руб.= (9 042 579,87 руб. (СГОЗ 2016 г.) -742 852,56 
руб. (договора, заключенные но п. 4 ч. 1 ст. 93) -  582 983,84 руб. (договора, 
заключенные но п. 5 ч. 1 ст. 93) -2  363 952,95руб. (договора, заключенные по п. 1
ч. 1 ст. 93).

Учреждением объем закупок ocyп^ecтвлeн у СМИ и СОПО на 
сумму 550 580,85 руб., что составил 10,3% от совокупного годового объема 
закупок ((550 580,85руб.: 5 352 790,52 руб.)* 100= 10,3%) (см. приложение №4 -  
реестры договоров, справка но СГОЗ) Учреждением вьппеуказанная норма не 
исполнена.

Данное нарушение носит признаки административного нравонарушспия, 
предусмотренные частью 11 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и влечет налолсение адмынистратиеного 
штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по итогам 
года Учреждение обязано составить отчет об объеме закупок у СМИ, СОПО и до 1 
апреля года, следуюп^его за отчетным годом, разместить такой отчет в ГМС.

Учреждением отчет за 2016 год размеп;еп 31 марта 2017 года в соответствии 
с порядком и формой, предусмотренной частью 4.1 статьи 30 Закона о контрактной 
системе.

6.2. Проверка осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превьпнающую ста тысяч рублей в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93

Закона о контрактной системе.
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в 2016 году Учреждение осуществило закупки товаров, работ и услуг, не 
превышающие 100,0 тыс. руб. по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе и заключило 29 договоров на сумму 742 852,56 руб. При этом годовой 
объем закупок не превысил два миллиона рублей.

Нарупюпия требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государстве1П1ых и муниципальных нужд не установлены.

6.3. Проверка осуществления закупки товара, работы или услуги па сумму, пе 
превышающую четыреста тысяч рублей в соответствии с пунктом 5 часги 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе.

Учреждение ocyп^ecтвилo закупки варов, работ и услуг, не нревытаюпще 
400,0 тыс. руб. по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и 
заключшю 3 договора на сумму 582 983,84 руб.

П а р у т е н и я  требований  законодате;нзСтва в сф ере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственны х и м униципальны х нуж д не установлены .

7. Обпще сведения о заключенных муниципальных контрактах (договорах 
гражданско-правового характера).

За проверяемый период Учреждением заключено всего -  133 договора на 
сумму 18 915 351,33 руб.:
- путем проведения электронного аукциона заключено 9 договоров на сумму 
5 232 246,82 руб.;
- 5 договоров па 2 363 952,95 руб. па осуществление закупки товаров, работ и услуг 
у единственного поставищка по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе (коммунальные услуги и услуги связи);
-99 договоров на сумму 3 414 116,09 руб. на осуществ:юпие закупки товаров, работ 
и услуг, не превьппаюи];ую 100,0 тыс. руб. по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе;
- 19 договоров на сумму 3 506 815,37 руб. на осуществление закупки товаров, 
работ и услуг, не превышаюхцую 400,0 тыс. руб. по пункту 5 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе.
Из них,
2016 год:
- путем проведения электронного аукциона заключено 5 договоров на сумму
5 232 246,82 руб.;
- 5 договоров па 2 363 952,95 руб. на осуществление закупки товаров, работ и услуг 
у единственного поставищка но пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе (KOMMynajn^Hbie услуги и услуги связи);
- 29 договоров па сумму 742 852,56 руб. на осухцествление закупки товаров, работ и 
услуг, не превышаю1цую 100,0 тыс. руб. по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе;



- 34 договора па сумму 582 983,84 руб. па осуп1,сствлепис закупки товаров, работ 
и услуг, пе npeBbnnaiontyio 400,0 тыс. руб. по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе;
за период с 01.01.2017 по 31.10.2017:

- 11 договоров па 4 398 220,10 руб. па осуп1сствлепие закупки товаров, работ и 
услуг у единственного поставщика но пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе (коммунальные услуги и услуги связи);
- 70 договоров на сумму 2 671 263,53 руб. на осуществление закупки товаров, работ 
и услуг, пе превышающую 100,0 тыс. руб. гю пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе;
- 16 договоров на сумму 2 923 831,53 руб. на осуп^ествление закупки товаров, работ 
и услуг, не нревьппаюп1ую 400,0 тыс. руб. по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе.

7.1. Проверка закупок путем проведения аукциона в электронной форме в 
соответствии со статьей 59 Закона о контрактной системе.

Выборочной проверкой проверено 5 закупок путем проведения аукциона в 
электронной форме па сумму 1 200 249,18 руб. (см. таблицу №2).

__________________________ _____  _______ __  _ _ _ Таблица №2

п/п
№ , дата м/к, 

сумма, 
исполнитель

№ Ф .2 0 16.359245 от
04.12.2016
172 268,0 руб.
ИП М онасты ртин  А.А.

№ Ф .2 0 16.359516 от
04.12.2016
686 392,38 руб.
ОАО «Бурятхлебпром»

№ Ф .2 0 16.356838 от
29.11.2016 
87 487,60 руб.
ОАО «Салют»

№ Ф .2016.349609 от
29.11.2016 
45 887,40 руб.
ИП Монастыршин А.А.

№  Ф .2016.359207 от
04.12.2016
208 213,80 руб.
ИП Сотнич О.П.

Htoi oj 1 200 2 4 9 ,18 руб.

№ извещ ения, дата,
№ дата протокола подведения  

итогов, сведения

0302300048716000639ОТ 3 1.10.2016г.
№ 0302300048716000639-3 от

21.11.2016 
Сведения о заключении от 05.12.2016 
Сведения о расторжении 16.11.2017 

С о глашение о расторжении 16.1 \ .2017 
0302300048716000641 от 31. Ю.20Тбг.' 

Протокол от 21.11.2016 
0302300048716000641-3 

Сведения о заключении от 05.12.2016 
Сведения о расторжении 16.11.2017 

Соглашение о расторжении 16.11.2017 
” 0302300048716000642 о т З  1.10.2016г. 

Протокол от 12.07.2016 
0302300048716000642-3 

Сведения о заключении от 29.11.2016 
Сведения о расторжении 17.11.2017 

Соглашение о расторжении 17.11.2017 
0302300048716000640 от з"1.10.2016г."''

№  0302300048716000640-3 от
16.11.2016 

Сведения о заключении от 30.11.2016 
Сведения о расторжении 16.11.2017 

Соглашение о расторжении 1 11_̂ ^017 
0302300048716000638 от 3 Г 10.2016г.

№  0302300048716000638-3 от
21.11.2016 

Сведения о заключении от 05.12.2016 
Сведения о расторжении 16.11.2017 

Соглашение о расторжении 16  ̂112017

Наименование услуги

Поставка молочной продукции

Поставка хлеба и хлебобулочных 
изделий

Поставка молочной продукции

Поставка круп.

Поставка молочной продукции



Нарушения требований законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственгплх и мупиципа]н,ных нужд не 
установлены.

7.2. Проверка осуществления закупки у единствеппого поставщика 
(исполпителя, подрядчика) по пункту 1 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе.

Выборочной проверкой проверено 7 закупок путем осуп^ествления закупки у 
едипствешюго ноставпщка (исполнителя, подрядчика) но пункту 1 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе на сумму 1 824 377,41 руб. (см. таблицу №3).

1 аблица №3
№
п/п

2 .

4.

5.

№ , дата м/к, 
сумма, 

исполнитель
№ 3 4 1 7  от 20.02.2017 на 10 ООО руб. 
ПАО «Ростелеком»

№ 2 4 7 6  от 29.05.2017 на 16 280 руб. 
МУП «Водоканал»

№ 401110/04-2015 от 25.03.2016 на 
37 590,80 руб.
АО «Улан-Удээнерго»

№ 810-00948 от 08.06.2017 на 124 328,30руб. 
АО «Читаэнергосбыт»

№ 5 1 0 6  от 08.06.2017 на 1 636 178,31 руб. 
ПАО «ТГК-14»

__ Итого: 1 824 377,41 руб ._________

№ извеи1сния, дата, 
сведения, соглаш ение, дата

0302300194417000005 от
13.02.2017 

Сведения о заключении 
от 21.02.2017

от 23.05.2017 
№0302300194417000011 
Сведения о заключении 

от 30.05.2017

0302300194417000007ОТ
22.02.2017 

Сведения о заключении
o t 01.03.2017  

Сведения об исполнении 
20.03.2017, (п/п №4096 от 

06.03.2017 на сумму 
37 590,80)

03 02300 Г 9441700Ш 9от
23.05.2017 

Сведения о заключении
от 13.06.2017

~03 0~23 0 0 19’4 4 1700000 8от
23.05.2017 

Сведения о заключении от
13.06.2017

Наименование услуги

Услуги связи

Холодное водоснабжение, 
водоотведение

Услуги по передаче 
электроэнергии

Продажа электроэнергии

Услуги но посгавке 
тепловой энергии

В нарутение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и 
Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
HCHOJHiennn государственного (мупиципалплюго) контракта и (или) о резу]Пэтатах 
отдельного этапа его испо]шеиия» (вместе с «Положением о подготовке и 
размс1цении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
ncnojHicHHH государственного (муниципального) контракта и (или) о резу]п,татах 
отде:нлюго этапа его исполнения») Учреждением несвоевременно размегцен в ИИС 
отчет о результатах отдельного этапа по исподнюнию договоров. Условием



договоров предусмотрено, что оказание услуг и оплата производится 
ежемесячно. Таким образом, Учреждению следовало составлять отчет и размещать 
его на oфициaJHЛ^oм сайте ежемесячно в течение 7 рабочих дней со дня оплаты и 
подписания акта оказания услуг. Так, по договору:
- JN« 3417 от 20.02.2017 с ПЛО «Ростелеком» на 10 ООО руб. за услуги связи (см. 
таблицу № 4).

Таблица №4
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№ Дата опубликования отчета Кол-во, дней
на офиц. сайте

1. 15.05.2017 Опоздание иа
следовало опубликовать до рабочих дней

27.04.2017

Дата платежного поручения, сумма

п/п №7709 от 18.04.2017 -  842,14 руб.

Данное нарушение носит признаки административного правонарутепия, 
предусмотренные частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Размещение долэюностным лицом заказчика, доллсностным лицом 
уполномоченного органа, доллсностным лицом уполномоченного учрелсдения, 
специализированной организацией в единой информационной системе в сфере 
закупок или направление оператору электронной плогцадки информации и 
документов, подлежаъцих размещению, направлению, с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка 
предоставления конкурсной документагщи или документаг^ии об аукционе, порядка 
разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предлолсений
- влечет налолсение административного штрафа на доллсностных лиц в размере 
пятнадцати тысяч рублей.

В нарупюпие части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Учреждением 
несвоевременно нaпpaвJюнa в Федера]ПэНый орган испо]пштедплюй власти, 
осуп1ествляюпщй правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, информация о зак]почепии 
договора. Так по договору:
- № 401115/04-2016 от 28.02.2017 на сумму 37 590,80 руб. ЛО «Улан-УдэЭпсрго» 
услуги но передаче ЭJЮктpoэнepгии, информация об ncnojniennn направлена
20.02.2017, с опозданием па 5 рабочих дней;

Данное нарушение гюсит признаки административного правонарушения, 
предусмотренные частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлеэк:ащей включению в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), гиш 
непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содерлсащего 
сведения, составляюьцие государственную тайну, информации (сведений) и (или)



документов, подлежагцих включению в такие реестры контрактов, если 
направление, представление указанных информаг{ии (сведений) и (или) документов 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, 
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 
содержагцих недостоверную информацию, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
двадцати тысяч рублей.

7.3. Проверка осуществления закупки у единственного ноставнщка
(исполнителя, подрядчика) по пункту 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе.

За проверяемый период Учреждением заключено 99 договоров, выборочной 
проверкой проверено 12 договоров, на сумму 375 667,74 руб.
Нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд не установлены.

7.4. Проверка осуществления закупки у едипствеппого поставщика
(исполнителя, подрядчика) но пункту 5 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе.

За проверяемый период Учреждением заюпочено 19 договоров, выборочной 
проверкой проверено 16 договоров, на сумму 2 923 831,53 руб.
Нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаднэных нужд не установлены.

8. Применение заказчиком мер ответствепности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполпителем) условий 

контракта.

Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе Учреждением при 
заключении договоров включается обязателыюе усдювие об ответственности 
заказчика и поставпщка (подрядчика, испо]пштеля) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязате:нэСтв. При проведении выборочной проверки 
установлено, что обязательства поставпщков (подрядчиков, испо]пшгелей) 
выно]шены, согласно условиям, заключенных договоров.

9. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для 
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, испо]пштелем) 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия усдювиям 
контракта заказчик обязан провести экспертизу.
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По приказу Учреждения от 29.09.2015 №87/1 создана экспертная 
комиссия по проведению экспертизы предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исно]нштелем) результатов, предусмотренных контрактом, в части 
их соответствия условиям контракта в составе: Лганова И.Л. -  заведующий; 
Фролова О.В. -  зам. по АХЧ; Куликова В.Н. -  де:юпроизводите]Пэ; Анфимова 
старший воспитатедп,; Агафонова Е.В. -  шеф-повар.

В ходе проверки установлено, что за проверяемый период в Учреждении 
KOHTpojH, за исполнением договоров, приемка постав:юнного товара, выпо]нюнпой 
работы или оказангюй услуги, осуществлялись приемочной комиссией, без 
прив]ючения экспертов и экспертных организаций, фактов несоответствия 
исп0]пэ30вапия постав]юнного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
целям осуществления закупки не установлено. Проверкой соответствия 
постав]юнного товара установлено, что товары ностав]юны в но]нюм объеме 
согласно приложенным к договорам спецификациям.

Парутения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не установлены.

10. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполпепной работы (ее результа га) 

или оказанной услуги.

Проверкой своевременности, но]пюты и достоверности отражения в 
бюджетном (бухгалтерском) учете и отчетности операций гю поставке товаров, 
оказания услуг и выполнения работ при сопоставлении записей в регистрах 
бюджетного (бухгалтерского) учета с дагпшши первичных документов (накладных, 
актов выполненных работ, актов оказанных услуг и т.д.) расхождений не 
установлено, операции по поставке товаров, оказания услуг и вьпIOJHIcния рабог 
Учреждением отражены в бюджетном учете своевременно и в по]нюм объеме в 
соответствии с Единым планом счетов 6yxrajrrepcKoro учета и иьютрукции но его 
применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

Парутения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципа]п5ных нужд не установлены.

11. Проверка соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки.

Учреждением использование ноставдюнных товаров, вьню]н1енных работ и 
оказанных услуг соответствует целям, утвержденным и согласовангилм планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 и 2017 гг.

Выводы:
1.3а проверяемый период МБДОУ «Детский сад №143 «Зо]ютая рыбка» 

комбинированного вида г. Улан-Удэ» допущено нарушение:
- части 2 стать 17,части 2 статьи 38,части 1 статьи 30, части 3 статьи 103, части 9 
статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеппых и 
муниципа]п5ных нужд»;
- Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 J4«1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (мунициназплюго) контракта и (или) о резу:пэтатах 
отдельного этапа его испо]П1ения» (вместе с «Положением о подготовке и 
pa3MenteHHH в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о резу;пэтатах 
отдельного этапа его исполнения»);
- части 1 статьи 9 Федерадн^ного закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухга]ггерском 
учете”.
2. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ ( частей 1.4, И статьи 7.30; части 2 
статьи 7.31) действия Учреждения носят признаки а;щинистративного 
правонарушения.

2. В соответствии с Кодексом Российской Фе;^ерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (части 4 статьи 7.29.3; части 1 статьи 
7.29; части 1.4 статьи 7.30) в действиях Учреждения усматриваются признаки 
административного правонарушения.

3.На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 1 части 22 
статьи 99 Закона о контрактной системе необходимо:
- Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ направить Marepnajn,! 

проверки в Министерство финансов Республики Бурятия для рассмотрения вопроса 
о возбуждении дела об административном правонарушении. В связи с тем, что 
выявленные нарушения не повлия;ш на результаты закупок и па момент выявле1шя 
нарушений договора заключены, предписание об устранении нарушений не 
выдавать.
- Учреждению в течение 10 дней представить информацию об устранении 
выявленных нарушений и замечаний, прив;ючении к дисцип]шпарной 
ответственности должностное ]шцо, ответственное в сфере закупок, за доиуп1еппые 
нарупюпия.
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