
(УТВЕРЖДАЮ)

W;:жrУ
по результатам ведомственного контроля

муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <<rЩетский сад комбинированного вида Nь 6>>о находящегося
по адрееу г. Снеrкишск, ул. Зелёнаяr 6 и ул. Кирова, 1,

Основание для проведения проверки:
приказ Управления образования от <<22>> ноября 2016 г. J\b 448 ко
проведении плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности
муницип€шьного бюджетного дошкольного образователъного учреждения
к,ЩетскиЙ саД комбинированного вида J\ftr 6)), приказ Управления

образования от к06> декабря 2016 г. Jф 476 кО продлении сроков

проведения плановой проверки финансово-хозяйственной деятелъности
муЕициII€1JIьного бюджетного дошкольного образовательного )цреждения
<,Щетский сад комбинированного вида ]ф 6) (далее мБдоУ N9 6,

Учреждение).
Контроль проведен в виде выборочной проверки.

Предмет проверкиз
. договорные отношениrI между Учреждением и поставщиками

(выборочно);
. проверка порядка предоставления информации в сфере закупок

муницип€tльным уIреждением, ее размещения на официалъном сайте

(htф://zakupki.gov.Er/) в сети Интернет и ведения указанного сайта;

щель: проверка соблюдения законодательства в сфере закупок

Срок проведения проверки: Щата начаJIа проверки:25.|1.2016 г.

Дата оконIIания проверки: 1б.12.2016 г.

IIроверенныЙ першоД деятельНости: с 01 января 2016 г. по 30 сентября

2016 г.

проверка проводилась в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

о Федеральный закон от 05.04.20t3 г. Ns 44-ФЗ <<о конТрактноЙ

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньIх и муниципЕtльных нужд) (ред. от 03.07.2016 г.) (да-гrее -
Закон о контрактной системе);

о Постановление Правительства РФ от 28 ноября2OIЗ г. ЛЬ 1084 (о
порядке ведения реестра контрактов, заключенньfх зака:tчиками, и реестра
контрактов, содер}кащего сведениrI, составляющие государственную тайну> ;



о постановление администрации Снежинского городского округа от

23.о4.2о1-.5 года ль 55з (о закупках продуктов питания rIреждениями
соци€шьной сферш>.
В ходе проведения проверки были проведеньJ следующие мероприятия

действия:
о Выборочный контроль правильности

отношений между Учреждением и поставщиками;
оформления договорных

. Проверка порядка предоставлениrI информации в сфере закупок

муЕиципЕlJIьным учреждением, ее размещения на официалъном оайте

(http ://zakupki. gov.шl) в сети Интернет.
В ходе проведепия проверки установлено сJIедующее;
1 . 1 .Приказом заведующего от 17.01 .2014 года М б в Учреждении

создаЕа контрактная служба.
в соответствии с 11остановлением администрации Снежинского

городского округа от 23.04.20L5 года м 553 <О закупках продуктов питания

учреждеЕиrIми социаJIьной сферы> Учреждение обязано:
- при заключении договороВ на поставкУ продуктоВ питаниlI из

единственного источника в соответотвии с Законом о кOнтрактной системе

определЯть цену, использУя метоД сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка), нашравляrI запросы о предоставлении ценовой информации не менее

трем поставщикам и закJIючать договоры по наименьшей цене;
- предоставJцть в правовой отдел Управления образованиlI проекты

договоров, соглашений о растOржении таких договоров.
В ходе проверки установлено, что:
- Еа всех представленных к проверке договорах имеется штамп

((правовой отдел>, подтверждающий проведение экспертизы;
- Учреждением tIроводятся мониторинги цен, о чем свидетельствуют

представленные протоколы.
,Щоговоры на цоставку продуктов питания закJIючаются с

поставщиками, предпожившими наименьшую стоимость товара.

t.2. Были выборочно проверены муниципалъные контракты:
- муниципальный контракт от 01.01.201б г. J\Ъ \12016-б, заключенный с

ооО <<ТестоЮ> на поставку продуктов питания на общую сумму 8855,00

рублей. Срок действия контракта с 01.01.2016 г. по 31.01.201б г. в
нарушение требований ч.2 ст,з4 Закона о контрактной системе в данном
контракте

01.01 .2016 г. J\b 297 , заключенный с ооо
молока цельного пастеризованного, на

- муниципальный контракт от
<<Совхоз <<Береговой>> на поставку
общУю сумму 60000,00 рублей. Срок действия кOцтракта с 01.01.201б г. по

31.03.201б г. В соответствии с п.1, п.2 ч.1 ст.33 Закона о кOнтрактной

системе в описации объекта закупки указываются функционаJIъные,
технические и качественные характеристики. Однако характеристики и

требования к товаду.в контракте отýутствуют, например, такие как жирность,

срок хранения.



- муниципапьный контракт от 12.08.201б г. Jф 271201б-6, заключенный с

ИП Жуковым С.А. па поставку хозяйственных товаров, на обшtую сумму
7б90,00 рублей. В соответствии с п.1, ш.2 ч.l ст. З3 Закона о контрактноЙ
системе в описании объекта закупки укitзываются функционаJIьные,
технические и качественные характеристики. Однако не все херактериСТиКИ

и требования к TqFapaM цроп_исанF, например, отсутствуют харакТериСТИКИ

на колер (какой объем, тара), кисть круглая (размер отсутствует), подНОС (Не

укЕван размер, материал и т.п.) и т.д.
В данном договоре <<Заказчию> именуетая как <<ПокупателЬ), чТО

противоречит п.7 ст. з Закона о контрактной системе. Кроме того, в

контракте мыи то
т.е. товар, который не был в употреблении.

_ муницип€lпъньIй контракт от 11.01.2016 г. }ф 05, заключенный с ИП
Макуриным А.М. на окЕ}зание прачечных услуг па общую сумму 56000,00

рублей. Срок контракта с 1 1 .01 .2016 г. по 3 1 . 12.2016 г. Замечаний нет.

- контракт М 03б930000б9lб000001-0086ЗЗ2-01 на выполЕение работ по
текущему ремонту гrищеблока от 20.0б.20lб г., заключенный по иТОГаМ

проведенного электронного аукциона (гlротокол от 07.06.201б Г. J\Ъ

03б930000691б000001_2) с ООО кСтрой-Мастер>> на сумму 298З50,98 рублеЙ.
Реестры о закJIючешии и об иополнении контракта размещены в срок.

_ муниципальный контракт от 0t.01.2016 г. М Т-134 на оказание услуг
поставки тепловой энергии и теплоноситеJuI для обеспечениЯ

муницип€tльных нужд, заключенный с ОАО кТрансэнерго) на сумму
525969,З9 рублей. Контракт был заключен в соответствии с ч.1 ст. 93 Закона
о контрактной системе. Стоимость услуг контракта определяется тарифаМИ,

установленными Министерством тарифного реryлированиrI и энергеТиКи

Челябинокой области. Реестр о закjIючении муниципаJIьного контракта был

размещен в ЕИС 12.01 .2016 г., без нарушенрu{ сроков. Заказчиком
опубликов€шо 10 отчетов об исполнении отдельньж этапов контракТа без

нарушения срока публикации.
- муниципашьный контракт от 04.01 .2016 г. N9 ТС-2l20lб на

теIIлосЕабжение, закjIюченный с ООО кЩОМ>. Контракт был заклЮЧен В

соответствии с ч.1 ст. 93 Закона о кOнтрактной 0истеме. СтоимостЬ УСлУГ
контракта определяется тарифами, установленными МинистеРСТВОМ
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Реестр о

заключении муницип€шьного контракта был размещен в ЕИС 12.01.201б г.,

без нарушения сроков. Заказчиком опубликовано 10 отчетов об исполнении
отдельных этапов контракта без нарушениrI срока гryбликации.

_ муницип€щьный контракт от 04.01 .20tб г. J\b В-134 холоДноГо

водоснабжениrI и водоотведения, заключенный с ОАО <ТрансэнерГо) На

сумму 46596,65 рублей. Контракт был заключен в оOответствии с ч.1 ст. 9З

Закона о контрактной системе. Стоимость услуг контракта определяется
тарифами, установленными Министерством тарифного реryлированиlI И

энергетики Челябинской области. Реестр о закл}очении муниципаJIъноГо
контракта был размещен в ЕИС 12.01 .20tб г., без нарушения сроков.



Заказчиком опубликовано l0 отчетов об исполнении отдеjIьных этапов
контракта без нарушениrI срока публикации.

1.3. Проведена выборочнаlI проверка порядка расчетов и сроков оплаты
по договорам на пO9тавку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

1) Контракт поставки М 32 от 24.0б.2016 г., закJIючен с ООО <Строй-
I-{eHTp>>, на поставку светилъников, на сумму 17500,0 руб. Согласно л.2.2.t.
данного контракта: (Заказчик производит авансовый платеж в размере ЗOYо

от общей цены кOнтракта, в течение трех банковских дней с момента
подписания настояцIего договора и получения счета на предоплату). Счет Ns
178 от 24.06.2016 г. (отметка в пощлении счета бухгалтерией 29,06.20lб г.)
оплачен 29.06.201'6 г. (ЗКР М 613) на сумму 5250,0 руб. Согласно п.2.2.2.
данного контракта: кОкончательный расчет производится - в течение пяти
банковских дней.,.>>. Счет-факryра М 184 от 18.07.2016 г., товарная
накJIадна;I J\b 1 от 18.07.2016 г. (отметка в получении документов на оплату и
товара 21.07.20|6 г.) оплачены 2|.07.2016 г, (ЗКР JS 702) на сумму |2250,0

руб.
Таким обрщом, расчеты цроизведены в установленный контрактом

срок, нарушений пе выJIвлено.
2) МуниципаJIьный контракт Jф 2б12016-6 от 11.08.201б г., заключен с

ООО <<Канцлер-М)), на поставку ростомера, на сумму 8420,0 руб. Согласно
п.4.2. данного контракта: <<ПокупатеJIъ производит оплату товара сOгласно
предъявленного Поставщиком счета и накладной в течение 10-ти дней с
момента полной поставки>. Счет-фактура Jф 143 от 11.08.2016 г., товарная
накJIадн€и J\b 673 от 11.08.2016 г. (товар получен l8.08.2016 г., документы на
оплату поJýцIены бухгагlтерией 23.08.2016 г.) оплачены 23.08.2016 г. (ЗКР JФ
798) на сумму 8420,0 руб.

Таким образом, расчеты произведены в установленный контрактом
срок, нарушений не выявлено.

З) МуниципаJIьный контракт поставки Ns 30/201б-6 от 19.09.201б г.,
заключен с ООО << Уникальная книга), на поставку игрушек и учебных
пособий, на сумму б1400,0 руб. Согласно п.4.3. данного контракта:
<<Покупатель прOивводит авансовый платеж в размере З0% стоимости
подлежащего поставке товара согласно предъявленного Поставщиком счета).
Счет J\i: 442 от 26.09.20|6 г. (отметка в полулении счета бухгалтерией
28.09.20|6 г.) оплачен 28.09.2016 г. (ЗКР }tb 955) на сумму 18420,0 руб.
Согласно л.4.4, данного контракта: <<Оставшаяся сумма по контракту
оплачивается, с )гцIетом суммы авансового платежа, в течение 5-ти дней после
поставки товара)). Счет-фактура Jф 384 от 26.09.201б г., товарнаJI накладная
М 9419 от 26.09.201б г. (отметка в получении документов на оплату и товара
30.09.201б г.) оплачены 30.09.20|6 г. (ЗКР Nч 9б3) на сумму 42980,0 руб.

Таким образом, расчеты произведены в уQтановленный договором
срок, нарушений не выявлено.

При проверке порядка предоставления информации в сфере закупок
муницип€lJIъным учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта нарушений не вьuIвлено.



Рекоrrендуется уýтрflшпть шпрушеппя, выявJIецные в ходе шроверкп.

Завелуlощему МБДОУ Ns б:
Повыситъ контроль за соблюдением оформления доюворов

(контрактов) Еа предмет соOтветствиrI имк общим требованиям
действующего законодательства

-}/Ъены инспекs{и: {;i/, l .Щl' Миляев,щ,с,

drrй* Шаталове Н.А.

а /Иф КуваринаА,и,


