
AKTNs 15
контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за

соблюдением законодательства о рalзмещении заказов муниципЕrпьным
бюджетным дошкольным образовательным rrреждецием детский сад

<<Зернышко>>

<25> ноября 2015 года г. Приморско-Ахтарск

На основании постаIIовлениJI адмиЕистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 7 апреля 2014 года М 443
<Об утверждении плана проведеЕия плановых проверок соблюдения
требоваяий законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длlI нужд
муЕиципального образования Приморско-Ахтарский район на июль-декабрь
2015 годо и распоряжения администрации муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район от б октября 2015 года Nэ 418-р <<О проведении
плановой проверки), порядка проведения плановьж проверок и иных
нормативньIх правовых актов Российской Федерации о,размещении заказов,
инспекцией в составе:

Сава Вера Анатольевпа - заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район - Еачальник управления
экономического развития и муниципсшьной собственности, руководитель
инспекции;

заведующий сектором по
контролю в сфере закупок отдела экономики управления экономического
развитиrI и муниципЕrльной собственЕости адмиIrистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;

Дрягалов Виталий Витальевич - Еачальник правового отдела
управления делами администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, член инспекции.

Проведена плановая проверка исполнения законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации при рatзмещеЕии заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказаниrI услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного
}чреждения детский сад <Зернышко>.

Правовые основания проведения проверки:
часть 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
Ns 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньш и муниципальных нужд> (далее - Федеральный
закон Ns 44 - ФЗ), прик€lз Министерства экономического развития Российской
Федерации от 28 января 2011 года Ns 30 (Об утверждеЕии порядка проведения
плаIIовых проверок при размещении заказов Еа поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для Еужд заказчиков>.

Idель проверки: выявление и предупреждение нарушений
Федерального закона Ns 44 - ФЗ и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов.



ПредмеТ проверки: соблюдение муниципальItым б:оджетным

до-*оп"r"r' образовательныМ учреждением детокий сад (Зернышко)

требований закоЕодательства Российской Федерации при размещении заказов

для нужд заказчиков.
Начало проверки: 17 ноября 2015 года,

Окончание проверки: 25 ноября 20l5 года,

Место ,роu"д"rr" проверки: Российская Федерация, 353885,

КраснодарсКиЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ район, станица Ольгинская,

Краснодарская, 1l.^ 
ПровеРяемыЙ период: с 17 января 2015 года по 17 ноября 2015 года,

Метод проверки: выборочный.
Юридический uдр"., Ро.."йская Федерация, 353885, Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, станица Ольгинская, Краснодарская, 1 1,

ЗаведlтощаЯ муниципЕIльIiого бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детский сад <зернышкоD является Светлана

павловна Матвиенко, прик€в управления образования администрации

муниципаJIьного образования
матвиенко Светланы Павловны

Приморско-Ахтарский,район (О приеме

заведующей муниципапьным дошкольным

образовательНым )^{реждением (М.ЩОУ) <Зернышко>> от 16 марта 2009 гола

Ns53-л.

Заведующий
образовательного

плановои проверки распоряжеЕием администрацииПРОВеДеНИИ ПЛаНОВои lrрUБЕрl\л P,r9rrvPл,/\wлflwrYr ФлrT llrrlrt

*у"rц"r*"rого образования ПримоРско-Ахтарский район <<О проведении

плановой проверки> от б октября 2015 года Nч 4l8-p,

Проверкой установлено:

образовательное )п{реждеЕие

муниципarльного

},чреждения детский
бюджетного

сад <<Зерньтшко>

дошкольного
уведомлеЕ о

муниципальное бюджетное дошкольЕое образовательное )п{реждени9

детский сад (ЗерныШко> (далее _ мБдоУ <Зернышко>) осуществляет

деятельIIостЬ на основаниИ Устава Муниципального бюджетного дошкольного

образователЬного уIреЖдения детский сад <Зернышко), утвержденного
постановленИем админисТрации муниЦипшIьного образования Приморско-

Ахтарский райоп от 8 сентября 2015 года Ns847.

субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно

осуществJUIет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от

своего имени приобретать имущественные и личные ЕеимущественЕые I1рава,

Бухгалтерский учет осуществляет Муниципальное казенное

rrр.*д.r". оф"rр-r.Ованная бухгалтерия учреждений образования

15 Федершrьного закона ЛЪ 44 - ФЗ

38 Федерального закона N944-ФЗ
совокупный годовой объем закупок

Приморско-Ахтарского района>.
на основании части 1 статьи

уrреждеЕие является заказчиком.
положения части 2 статьи

предУсМатриВают'чтовслr{ае'еслисоВокУпныиl'OлOlJUиU\Jt,ýlчlJ.u\Jrl\JI\
заказчика Ее превышает сто миллионов рублей и у закff}чика отсутствует



t

контрактнм служба, заказчик назпачает должностное лицо, ответственное за

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого

контракта (далее - контрактный управляющий).
Контрактным управляющим МБ,ЩОУ <<Зернышко>> назначен, приказом

муницип€rльного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад <Зернышко>> <<о назначении должЕостного лица, ответственного

за осуществЛеЕие закупоК (контрактноГо управляющего)> от 74 января 20114

года NglЗ, старший воспитателЬ ВорончуК Екатерина Николаевна, прошедшая

курсы повышения квалификации программе <Управление

госУДарстВенныМииМУниципалЬныМизакУпкаМи:конТрактЕа'IсистеМa))В
объеме |20 часоВ (удостоверение о повышении квалификации

регистрационный номер В-1097, дата выдачи 2013 год).

СогласнО части 3 статьи 94 Федерального ЗаконаNs44-ФЗ для проверки

предоставлеIrЕых постаВщикоМ (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренньж контрактом, В части их соответствия условиям контракта

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предУсМотренныхконтрактом'МожетпроВодитьсяЗаказчикоМсВоиМисилаМи
или к ее проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные организации

Еа основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим
Федермьньтм законом.

назначен
проверки

условий,

www.zakupki.gov.ru (датrее - официальныЙ

ч.3 ст.99 Федера,тьного закоЕа N944-ФЗ

этапа проверки предусматривающего
в стадии рЕвмещения, на предмет их

приказом муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждеIIиJI детский сад <ЗерныШко>> <<О н€вначениИ ответственного лица на

проведение экспертизыD от З0 декабря 2014 года Nsl18
ответственный за проведение экспертизы по договорам в части
соответствия предоставленных Исполнителем результатов
предусмотренных договором завхоз Литвиненко О.Г..

Право электронной подписи документов имеет директор МБ,,ЩОУ

<<Зернышко>> Матвиенко Светлана Павловна.

проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа

истребованных документов, в том числе:
извещения о проведении открытых аукциоцов;
извещеЕие о проведении конкурса с огршtиченным участием;
документация об аукционах;
документация о конкурсах;
протоколы, составленные в ходе размещения заказов;

зсцвки на участие в аукционах;
зЕUIвки на участие в коIrкурсах;
сведений, размещеЕIIьж на сайте -

сайт), реестра закупок.
В соответствии с нормами

проверка проводилась выборочным методом в два этапа.

В ходе
рассмотрение

проведениrI первого
заказов, находящихся



соответствия

установлено,
отсутствуют,

В ходе проведения второго этапа предусматривающего flроведение

( проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд зака:}чиков, по
которым закJIючены контракты подпадающих под действие Федерального
закоца 44 - ФЗ, установлено следующее:

Извещение проведении электронного аукциона
Ns 0818300025615000085 опубликовано 26 июня 2015 года на официальном
сайте Российской Федерации о размещеции информации о рЕrзмещении
заказов www.zakupk).gov.ru (интегрирован на Э-ГП РТС-Тендер).

Предметом электронного аукциона м 08l8з00025615000085
опубликованпого 26 июня 2015 года является: <Поставка продуктов питания:
молоко и молочнм продукция>.

Расчет нач€rльно (максимальной) цены контракта производился в
соответствии гryнктами 2-6 статьи 22 Федератъцого закона Ns 44-ФЗ,
используя метод сопоставимых рыночньж цен (анализ рынка). Источниками
информации о ценах являлись коммерческие предложения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков).

Заявка едипствеIfilого участника электронного аукциона АО
<Приморско-АхтарскиЙ молочныЙ завод> (Адрес: з53864, Краснодарский
край, гороД Приморско-Ахтарск, улица ЖелезЕодорожная, 38) признана
соответствующей требованиям аукционной документации и требованиям
Федерального закона Ns44-ФЗ.

По результатам рассмотрениJI первых частей змвок на участие в
электронЕом аукционе комиссия приняла решение о признании только одного
участника закупки, подавшего заrIвку на участие в таком аукционе, его
участником, на основании части 8 статьи 67 Федерального закона Ns44-ФЗ,
электронный аукцион признаЕ несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона
Ns44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона N944-ФЗ,
заключеЕ контракт Ns 2015.2б9lЗ7 от 27 июля 2015 года. Контракт подписан
электроЕно-цифровой подписью завед}.ющего МБДОУ <<Зернышко>
Матвиенко Светланой Павловной, цена контракта составила 2З2 160 (двести
тридцать две тысячи сто шестьдесят) рублей 45 копеек.

Сведения о заключеЕии коЕтракта были представлены в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации без нарушения сроков 27 июля 2015 года с
прикреплением файла контракта в виде электронЕого документа Microsoft
Word.

штрафы
соответствии с частью 8 стать 34 Федерального закона Ns 44-ФЗ
Еачисляются за Ееисполнение или ненадлежащее исполнение

требованиям законодательства о размещении заказов
что на момецт проверки заказы в стадии размещения

в

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного



предусмотренного контрактом> от 25 ноября 201З года М l0б3) (далее -

указан размер штрафов для поставщика: '10 процентов цены
в случае, если цена контракта не превышает З млн. рублей, для
2,5 процента цены контракта в сJryчае, если цена контракта не

обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
коЕтрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,

установлеЕном Правительством Российской Федерации. В частях 4,5 правил
определеция размера штрафа, начисляемого в слr{ае ненадлежащего
исполнения зак€вчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключеЕием просрочки
исполЕения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом (утвержденных постановлением Правительства
РФ (Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
слlпrае ненадлежащего исполЕеIIия заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполЕения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

правила)
коЕтракта
заказчика:

шестьдесят) рублей 45 копеек, на основании правил заказчик произвел расчет
суммы штрафа, сумма штрафа дшI заксвчика составила 5804 (пять тысяч
восемьсот четыре) рубля 02 копейки.

При проведеЕии расчета суммы штрафа для заказчика в соответствии с
правилами, заказчиком допущены неверные округлениrI суммы штрафа, а
именно сумма штрафа'для заказчика должна составлять 5804 (пять тысяч
восемьсот четыре) рубля 01 копейка - 2З2 160,45 * 2,5 Уо: 5 804,01125

Такши образом, заказчuком dопуulеньt арuфмеmuческuе оtuuбкu прu
вычlrсленuu сумлrьl lumрафа dля заказчuка.

При исполнении условий контракта Ns 2015.269137 от 27 июля 2015
года выявлены нарушения сроков оплаты за поставку товара. (Таблица Nч 1 )

В соответствии с IryHKToM 2,4 пункта 2 контракта Ns 2015.269137 от
27 пюля 2015 года Заказчик производит оплату Поставщику в течении 30
к€rлендарных дней с момента передачи товара в укЕванное Заказчиком место
на основании накладной и счета-факryры.

превышает 3 млн. рублей.
Щена контракта составила 232 160 (двести тридцать две тысячи сто

Л! и дата товарной накладной Ns и дата платежного пор]л{еfiия
Товарная накладная Ns22534 от

26.08.20l5г.
Платежное поручение ],,&459554 от

12.10.2015г.
Товарнм накладная Ns23128 от

02.09.2015г.
Платежное пор)п{ение Ns46055б от

12.10.2015г.
Товарная накJlаднаjI Ns228lб от

З 1 .08.201 5г.
ГIлатежное поручение Ns460558 от

l2.10.2015г.
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Несоблюdенuе сроков влечеm начuсленuя пенu u u,imрафов, чmо можеm
прuвесmu к неэффекmuвному расхоdованuю бюdэюеmньlх среdсmв,

Посmаы,цuком меры не прuнuJуrалuсь,
оплапоой mовара МБ!ОУ < Зернылuко )).

в свжu с несвоевременноu

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закоЕа Jt44-ФЗ при
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное
зЕачение цены контракта либо формула цены и максим€Lпьное значение цены
коЕтракта, установленIlые заказчиком в документации о закупке. При
закJIючении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
искJIючеЕием случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95
настоящего Федерального закоЕа.

В нарушении пункта 2 стжьи 34 Федерального закона Ns44-ФЗ
МБДОУ ((Зернышко) допущено заключение договоров в отсутствие (или их
отклонении) обязательного условия:

-договор на пультовую охрану объекта от 30.12.20|4 года
Nэ2405S00048;

-договор на отпуск воды от З0.12.2014 года Nsб/н;
-договор энергоснабжения от 12,01.2015 года Nч740192;
-договор поставки газа от |2.0|.201,5 года Jф25-11-017б8/l5;
-договор возмездного оказания услуг электросвязи от 29.12.20|4 года

Nэ664;
-договор на приобретение продуктов питания от 01.09.2015 года

Nэ1045;
-договор Еа выполнения подрядных работ от 28.08.2015 года Jф209;
-договор на приобретение продуктов питания от 01 .07.20 1 5 года JФ8 1 8;

Товарная Еакладная Ns2184б от
19.08.2015г.

fIлатежное поручение Ns459558 от
12.10.2015г.

Товарная накладная Ns23428 от
07.09.20 t 5г.

ГIпатежное порr{ение Ns460557 от
12.10.2015г.

Товарная Еакладная Ns22195 от
24.08.2015г.

Гfuатежное пор)лrение Ns459557 от
12.10.2015г.

Товарная накладная Nq20843 от
l0.08,2015г.

Платежное порrIение ]ф136846 от
16.09.2015г.

Товарная накладнаrI Ns20169 от
03.08.20l5г"

Платежное поручение Ns1216З9 от
15.09.2015г,

Товарная накладнЕuI Ns19490 от
27.07.20|5r.

Платежное поручение Nр121бЗб от
1 5.09.20 1 5г,

Товарная накладнаlI Ns19863 от
29.07.20|5r.

Платежное поручение Ns121637 от
15.09.2015г.

Товарная накладн.ш Ns20524 от
05.08.2015г.

Платежное поручение Ns90740 от
11.09.2015г.

-контракт на поставку товара от З 1.08.2015 года NэЗ73.



несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере за<упок в daHHoM
случае не соdерэюum прuзнакu аdмuнuсmраmuвноzо правонаруu,tенuя.

В соответствии с Iryнктом З статьи 103 Федерального закона лъ44-Фз
информация, yкa:laнHarl в пунктаХ 8, l0, 11 и 13 части 2 настоящеЙ статьи,
ЕаправляетсЯ заказчикамИ в федеральНый оргаН исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обс.тryживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения
коЕтракта, исполнениЯ контракта, расторжения контрактц приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.В соответстВии с требованиями пункта 3 статьи 103 Федерального
закоЕа Ns44-ФЗ мБдоУ кЗернышко> Еаправляет в федеральный орган
исполнительНой власти, осуществляЮщий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
российской информацию об изменении контракта, исполнении контракта,

В соответствии с пунктоМ 1 части 1 статьи 94 Федерапьного закона
Ns44-ФЗ исполнение контракта включаеТ в себя комплa*a nnБр, реаJIизуемыхпосле заключениЯ контракта и направленЕыХ на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодателЬством И ФедеральньтМ ЗаконоМ Nч44-ФЗ, в том числе приемку
отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказание услуги,
предусмотренньн коЕтрактом, вкJIючая проведение экспертизы поставлеЕного
товара, результатов вьтполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения коЕтракта.

В соответствии с требованиями пуЕкта 1 части 1 статьи 94
ФедеральноГо закона N944-ФЗ мБдоУ <<Зернышко>> производит экспертизу
поставленного товара, результатов вьтполненной работы, оказанной услуги, а
также отдельЕьгх этапов исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 9 и 11 статьи 94 Федератlьного закона
м 44-ФЗ порядоК размещениЯ в единой информационной системе отчета,
исполнениЯ контракта определяетсЯ Правительством Российской Федерации.
УстановлеН оЕ постановЛением ПравИтельства Российской Федерации от 28
ноябрЯ 201З года Ns1093 <О гtорядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государствецного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнеЕия) (вместе с <<Положением о подготовке и
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполцеЕии государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатаХ отдельногО этапа его исполнеция>) (далее - Положение).

в соответствии с пунктом З Положения, данный отчет размещается
заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты
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-

заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке

результатов исполнения контракта.
В соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона

Ns44-ФЗ и Положением МБ,ЩОУ <Зернышко> на официа.ltьном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru в реестре отчетов заказчиков размещает результаты
отчетов об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его

исполнения в установленные законном сроки.

Федерального Закона JE 44-ФЗ
оmчеm об объеме закупок у
соцuально орuенmuрованньlх

года, следующего за отчетньlм

В соответствии с Iryнктом 4 статьи З0
по итогам года заказчик обязан составить
субъекmов мало?о преdпрuнuмаmельсmва,
некоммерческuх орzанuзацuй и до l апреля
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

МБДОУ <<Зернышко>> огryбликовало отчет об объеме закупок у
субъектов м€цого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций 3 1.03.20 1 5г., без нарушения сроков.

В ходе проверки истребован план - график ра5мещения заказов на
поставку товаров, выполЕении работ, оказание услуг для Еужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информацию о заказах на 2015 год,
подпадающий под проверяемый период.

В соответствии с частью 2 приказа Минэкономразвития РФ и
Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года Is 544ll8H (Об
особенностях размещеЕиrI на официальном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> для размещения
информации о размещении закalзов на поставки товаров, выполнение работ,
оказаЕие услуг планов:графиков размещения заказов gа 2014 и 2015 годьо>

(далее - прикЕв No 544118н), приказа Министерства экономического развития
РФ и ФедерЕ}льЕого казначейства от 31 марта 20l5 г. Ns l82l7H (Об
особецностях размещения в единой информационной системе или до ввода в

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информациоЕно-телекоммуЕикационной сети <Интернет> для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2015-2016 годы>> (далее - приказ Nэl82/7н), а также согласно совместного
Приказа Минэкономразвития РФ Ns 7бl, Казначейства РФ Jф 20н от 21

декабря 201l года <Об утверждении порядка размещения на официальном
сайте плалов-графиков р€вмещения 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 зак€ч}чиков> (далее - приказ Nч7б1/20н) планьгграфики подлежат

размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца
после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет на 2015 год принят Решением Совета муницип€lJIьного

образования Приморско-Ахтарский район от 17 декабря 2014 года Ns522.



_ мБдоУ (Зернышко> плаЕ - график на 2015 год опубликован ссоблюдением вышеук€ванных требовъний lб яIrваря zois года, в
ЕеструктурированЕом виде.

Впоследствии в плаЕ - график вносились изменения в соответствии с
приказами заведу.тощей мБдоУ <<Зернышко> Матвиенко С.П. :

- прикЕВ мБдоУ <<Зернышко> от t9.01.2015 года Nч 3 (план-график с
изменениrIми опубликован 20.0 1.20 1 5 года);

-прикЕв мБдоУ <<Зернышко>> от 25.02.2015 года Ns9
изменеЕиями огryбликован 26.02.20 l 5 года);

(план-график с

-прикаЗ мБдоУ <Зернышко> от 24.04.2015 года Л!17 (план-график с
изменениями опубликован 24.04.20 1 5 года).

В соответствиИ с функЦион€lJIьцыми требованиями
МинэкономрЕIзвития России мБдоУ <Зерньтшко> 20 м€ц 2015 года
анЕу_лировЕUIО план-графиК на 2015 год в неструктурированном виде и
опубликовало план-график на 20l 5 год в структурировацIrом виде.

Впоследствии в плап - график на 2015 
"Ьд 

в"о""ло"ь изменение в
соответствии с прик.lзом директора МБДОУ <<Зернышко>> Матвиенко С.П.:

_ прик€В мБдоУ <<Зернышко>> от 20.05.2015 года Nч 28 (план-график на
2015 год с изМенениrIми опУбликован 20.05.2015 года); \ r-

- прикЕВ мБдоУ <Зернышко> от 21.05.2015 года J\!29 (план-график на
2015 год с изменеЕиrIми опубликован 21.05.2015 года);

- приказ мБдоУ <<Зернышко>> от 26.05.2015 гЬда Ns30 (план-график на20l5 год с изменениями огryбликован 2б.05.20l5 года);
_ прикЕц} мБдоУ <Зёрнышко> от 04.06.2015 года Ns37 (план-график на

2015 год с изменениями опубликован 04.06.2015 года);
- прикаЗ мБдоУ <<Зернышко>> от 05.06.2015 года No 3711 (план-график

на 2015 год с изменениями опубликован 05.0б.2015 года);
- прикЕВ мБдоУ <Зернышко> от 08.06.2015 года М38 (план-график на

2015 год с изменениями опубликован 08.06.2015 года);
- прикаЗ мБдоУ <Зернышко> от 10.06.2015 года Ns38/1 (план-график

на 2015 год с измецеЕиями опубликован 10.06.2015 года);
- прикаЗ мБдоУ <<Зернышко>> от 27.06.2О15 года Ns38/2 (план-график

lаa2015 год с изменениями опубликоваът27.06,2015 года);
- прикаЗ мБдоУ <<Зернышко>> от 03.08.2015 года No39 (план-график на

2015 год с изменеЕиями огryбликован 03.08.2015 года);
- прикаЗ мБдоУ <<Зернышко>> от 04.09.2015 года Ns65 (план-график на

2015 год с измеIIеЕиIIми опубликован 04.09.2015 года);
- прикаЗ мБдоУ <<Зернышко> от 27.10.2015 года Л!79 (план-график на

2015 год с измецениrIми опубликовап 27.10.2015 года).

__ -. _ ЩОПущ"r"' нарушения части 2 статьи 112 _Федерального Закона
*1а_91 в плане-графике ца 2015 гоД структурироваЕного вида в версиях
Nsl-Nsl3, а именнО не заполнеН столбеЦ 7 пЕд"rrцu измерениrI)), столбец 8
<<Количество)) и столбец 10 <Условия финансового обеспечения исполнения
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контракта (включая размер аванса) по 5 позициям, в версиях NslO-J\b13 не

заполЕеII столбец 4 <Ns заказа (Nя лота)> по б позициям.
fIлан-график на 2015 год структурированного вида в версиrIх Ns14-л!16

приведеН в соответстВие с требоваЕиями части 2 стжьи 1l2 Федерального

Закоца Ns 44-ФЗ, приказа Nо18217нtаприказа J\b761l20H,

На основанuч вьlulехвлос!сенноzо, uнспекцuя прtlхоdum к вывоOу о mом,

чmо преdпuсанuе об усmраненuч наруu,rcнuй положенuй часmu 2 сmаmьu I 12

ФеDеральноео Закона Nр44-ФЗ не вьлdаваmь.

кроме того, В ходе проверки был рассмотрен вопрос в части

соблюдениЯ статьИ 73 БюджетногО кодекса Российской Федерации,

КонтрактныМ управляющИм быЛ предоставлеН реестр закупок за З квартал

2015 года.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса }чреждение обязано

вести реестР закупок, содержащиЙ переченЬ приобретенных товаров (работ

услуг), оплаченных уIреждением.
Пункт 2 стжъи 7З Бюджетного

устаItавливает обязательньте требования к
содержать следующие сведения:

Кодекса Российской Федерации

реестру. В частности, он должен

',/ 
17 В.А. Сава

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- цаименоваЕие и местонахождение поставщиков, подрядчиков и

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.

,,Щатой закуПки считаетСя дата закJIючени;I договора (контракта)

поставки, подряда или возмездного оказаниrI услуг.
ПредставлеНный реестР отвечаеТ всем обязательным требованиям

стжъи 7З Бюджетногсi кодекса Российской Федерации,

Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район - начыIьник управлеIIиJI экономического

развития и муЕиципальной собственности,

руководитель инспекции

Начальник правового отдела управления делами
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции >#,z- В.В. .Щрягмов



Заведдощий сектором по контролю
в сфере закупок отдела экономики управления
экономического развития и муниципапьной
собствеЕности адмиЕистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
члец ипспекции 'JQлJъ.- Ю.А. Глученко

согласовано:
Глава муниципального образоваЕия
Приморско-Ахтарский район

Один экземпJIяр акта пол5rчил:
За;9з;rик (представитель заказчика):

--'-.\.<I
/ r'ц ф В.В. Спичка

u_ll), р{lпЙ,йr!, 2015 г.


