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Основание проверки: статья 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации законодательства
Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 03.04.2019 № 540 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Регламентом
осуществления ведомственного контроля муниципальных бюджетных учреждений
подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск за
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации законодательства
Российской Федерации, на основании приказа Управления образования о проведении
мероприятия ведомственного контроля от 24.11.2020 № 415.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок.
Субъект проверки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7» (МАДОУ «Детский сад № 7»), по адресу
местонахождения: 636071, Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, ул.
Калинина, 47а (далее - Учреждение).
Предмет проверки: соблюдение МАДОУ «Детский сад № 7» законодательства «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок.
Вид проверки: камеральная (документарная) выборочная.
Форма проверки: плановая.
Проверенный период: с 01.01.2019 по 30.11.2020.
Начало и окончание проверки: с 09.12.2020 по 21.12.2020
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск Кулешова О. А.
Члены комиссии:
Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления
образования Администрации ЗАТО Северск Дегтярев А.В.,
Главный специалист отдела развития и содержания инфраструктуры образования
Управления образования Администрации ЗАТО Северск Свердлова Т.Н.,
Главный специалист отдела развития и содержания инфраструктуры образования
Управления образования Администрации ЗАТО Северск Тиу О.С.

В результате проведения плановой (документарной) выбор мной проверки
установлено:
1. Закупки товаров, работ, услуг Учреждением осуществлялись в с ^ответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, раб от. услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.С ”.2011 N 223ФЗ).
В целях реализации норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
наблюдательным советом Учреждения утверждено Положение о закупке товаров, работ,
услуг Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 7» (МАДОУ «Детский сад № 7») протокол от 26.12.2018 № 13.
Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ положение
о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательном}
размещению в единой информационной системе (далее - ЕИС) не позднее чем в течение
пятнадцати дней со дня утверждения.
В части размещения в ЕИС Положения о закупке товаров, работ, услуг
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 7» от 26.12.2018 нарушений не установлено. Положение о закупке товаров, работ, услуг
утверждено Учреждением 26.12.2018, размещено в ЕИС 29.12.2018.
Выявлено несоответствие в утвержденной редакции Положения о закупке товаров,
работ, услуг Учреждения от 26.12.2018. В Положении о закупке товаров, работ, услуг
указывается текущий год, в котором утверждается Положение о закупке товаров, работ,
услуг. К примеру, Положение о закупке товаров, работ, услуг утверждено протоколом
наблюдательного совета 26.12.2018 на 2018 г.

2. В период с 01.04.2016 по 06.02.2020 функции по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для нужд Учреждения осуществляли экономист по договорной и
претензионной работе Учреждения Воробьева И.Ю. и экономист по договорной и
претензионной работе Учреждения Белоусова О.Н.
С 17.02.2020 ответственным специалистом за осуществление закупок товаров, работ,
услуг для нужд Учреждения назначена экономист по договорной и претензионной работе
Учреждения Опенько М.В. (Приказ о приеме на работу работника Учреждения от
17.02.2020 № 19 л/с. Должностная инструкция от 28.11.2019 № ДИ-24-19).
В период с 19.02.2020 по 27.10.2020 г.г. Опенько М.В. прошла профессиональную
переподготовку в сфере закупок по программе «Порядок организации закупочной
деятельности отдельных видов юридических лиц» по Федеральному закону от 18.07.2011
г. № 223-ФЗ (56 академических часов).
К проверке не представлен документ, подтверждающий профессиональную
переподготовку ответственных специалистов в сфере закупок на Воробьеву И.Ю. и
Белоусову О.Н., в результате чего не представляется возможным оценить
профессиональный опыт ответственных специалистов в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
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3. В соответствии с частью 8 статьи 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ в Учреждении создана закупочная комиссия по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для нужд МАДОУ «Детский сад № 7» (приказ от 15.08.2019 № 128/1, приказ от
19.04.2017 №88).
%

4. Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ заказчик
размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.
Согласно пункту 14 Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке, Утвержденного постановлением Правительства от 10.09.2012 N
908, размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него
изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения
плана или внесения в него изменений.
План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год утверждён приказом Учреждения от
28.12.2018 № 178, размещён в ЕИС 29.12.2018. В части размещения в ЕИС плана закупки
товаров, работ, услуг на 2019 г. нарушений не установлено.
В нарушение части 2 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Учреждением не своевременно размещён в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на
2020 г (Дата размещения 16.12.2020).

5. В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
План
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на
период от пяти до семи лет.
Учреждением размещен в ЕИС План закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на период с 01.01.2017 по
31.12.2021.
6. В соответствии с требованиями пунктов 1-3 части 19 статьи 4 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1
настоящего Федерального закона;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.
В нарушение пунктов 1-3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ выявлены нарушения срока размещения в ЕИС ежемесячных сведений о
заключенных договорах за 2019 - 2020 г.г.:
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- сведения за январь 2019 - дата размещения - 11.02.2019;
- сведения за февраль 2019 - дата размещения - 12.03.2019;
- сведения за апрель 2019 - дата размещения - 13.05.2019;
- сведения за июнь 2019 - дата размещения - 09.08.2019;
- сведения за август 2019 - дата размещения - 11.09.2019;
- сведения за декабрь 2019 - дата размещения - 13.01.2020.
- сведения за октябрь 2020 - дата размещения - 11.11.2020.
В остальных периодах 2019 - 2020 г.г. размещения в ЕИС ежемесячных сведений
нарушений не установлено.

7. В соответствии с требованиями части 2 статьи 4.1. Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в
том числе заключенного договора по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры,
установленные частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ вносит информацию и документы в реестр договоров.
В 2019 г. Учреждением заключено 3 договора по результатам закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг.
В нарушение части 2 статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Учреждением несвоевременно внесена информация и документы в реестр договоров за
период 2019 г.:
- договор № 08/277 от 26.03.2019 - информация внесена 02.04.2019;
- договор № ТВ-307-11.2-02/205Д от 26.03.2019 - информация внесена 04.04.2019.
В нарушение части 2 статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Учреждением не внесена информация и документы в реестр договоров за период 2020 г.:
№ договора

Дата

Сумма

08/277

24.01.2020

194 682,96

70081031000164

24.01.2020

693 000

ТВ-307-11.202/2423-Д

б/н

06/20

07.02.2020

1 306 219,55

26.03.2020

108 159

25.05.2020

185 455,50

Наименование
контрагента
АО
водоканал»

Северский

Предмет договора
Холодное водоснабжение
и водоотведение

АО
«Томская
энергосбытовая
компания»

Потребление
электроэнергии

АО «ОТЭК»

Поставка
тепловой
энергии (отопление и
ГВС)

ООО «Ваши Окна»

Выполнение работ по
текущему ремонту' группы
№9

ООО «Оверс Плюс»

Поставка
питания
продукция»

продуктов
(молочная

4

960

»

б/н

01.06.2020

332 975

ООО «Мясторг»

05.06.2020

166 000

ИП
Домнина
Валерьевна

30.06.2020

1

Поставка
питания
продукты)

Юлия

продуктов
(мясные

Поставка
спортивного
уличного оборудования

104 613

ООО «СК «СтройСиб»

Выполнение работ по
текущему ремонту группы
№6
Поставка
питания
продукция»

Поставка оборудования

07/20

25.08.2020

232 830

ООО «Оверс Плюс»

59

10.09.2020

126 850

ИП Гаршин
Васильевич

Валерий

продуктов
(молочная

8. В ходе выборочной проверки договоров, заключенных Учреждением с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму, не превышающую
400 000 руб. выявлены замечания по несвоевременной оплате:
№
п/п
1

№, дата
договора
№ б/н от
26.03.2020

Срок оплаты по
договору
15 календарных дней

2

№ 41 от
19.04.2019

5 рабочих дней

.a**
'У

№ 1 от
15.01.2019

14 календарных дней,
предоплата в размере
30%
3 банковских дня,
окончательный расчет
(70%)

Документы о
приемке
акт о приемке
выполненных работ
от 28.04.2020 № 1
акт об оказании
услуг
от 24.04.2019 №353
счет от 15.01.2019 №
8

Срок оплаты
по договору
13.05.2020

Оплата
осуществлена
21.05.2020

01.05.2019

23.05.2019

29.01.2019

отсутствует

товарная накладная
от 28.01.2019 № 12

31.01.2019

18.02.2019

В договорах подлежащих проверки — от 04.03.20120 № 32, от 20.07.2020 № 1896, от
13.01.2020 № 201, от 28.10.2020 № 340, от 24.12.2019 № 377, от 29.07.2019 № К-344, от
05.09.2019 № 4, от 24.04.2019 № 12739, от 24.01.2019 № 2/1, от 15.01.2019 № 1 нарушений
не установлено.

По итогам проведения плановой (документарной) выборочной сделаны
следующие выводы:

1.
В действиях Учреждения выявлены нарушения: части 2 статьи 4; пунктов 1-3
части 19 статьи 4; части 2 статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
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Нарушения пункта части 2 статьи 4; пунктов 1-3 части 19 статьи 4; части 2 статьи
4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ содержат признаки состава
административного правонарушения.
Материалы проверки направляются в Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. Замечание:
Несвоевременная оплата по договорам поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.
О.А. Кулешова

Председатель
комиссии,
начальник
Управления образования Администрации
ЗАТО Северск
Член комиссии, начальник отдела развития
и содержания инфраструктуры образования
Управления образования Администрации
ЗАТО Северск
Член комиссии, главный специалист юрисконсульт
отдела
развития
и
содержания инфраструктуры образования
Управления образования Администрации
ЗАТО Северск
Член комиссии, главный специалист отдела

А.В. Дегтярев

Т.Н. Свердлова

О.С. Тиу

С актом проверки ознакомлены, 1 (один) экземпляр акта со всеми приложениями
получили:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 7»

Экономист по договорной и претензионной
работе МАДОУ «Детский сад № 7»
М.В. Опенько

(подпись)

Учреждение, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в орган
ведомственного контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки в г(елом или его отдельных
положений.
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