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АКТ № 90

проведения плановой проверки исполнения Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» МДОУ детский
сад комбинированного вида № 112 

(ИНН 4823008073, 398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, 8)

15 мая 2014 года г. Липецк

Инспекцией по контролю в сфере размещения муниципальных заказов 
(далее - Инспекцией) в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Закон), Порядком проведения плановых проверок при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 28.01.2011 
№ 30 (далее -  Порядок), плана проверок контролирующего органа на период с 01 
января по 30 июня 2014 года, утвержденного приказом начальника контрольно
ревизионного управления от 17.10.2013 № 99, а также на основании приказа 
начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Липецка 
от 15.04.2014 № 35 «О проведении плановой проверки» в целях предупреждения и 
выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении 
заказа и иных нормативных актов проведена плановая проверка.

Плановая проверка осуществлена инспекцией в составе:
- Михайловой Ольги Георгиевны -  начальника отдела по контролю в сфере 

размещения заказов контрольно-ревизионного управления администрации города 
Липецка -  руководитель инспекции;

- Кудиновой Евгении Анатольевны -  ведущего консультанта отдела по 
контролю в сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления 
администрации города Липецка -  зам. руководителя инспекции;

- Бирюковой Светланы Александровны -  главного консультанта отдела по 
контролю в сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления 
администрации города Липецка -  члена инспекции;

- Ярцевой Елены Витальевны -  главного консультанта отдела по контролю в 
сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления администрации 
города Липецка -  члена инспекции;

- Александровой Ирины Васильевны -  ведущего консультанта отдела 
контроля бюджетной сферы контрольно-ревизионного управления администрации 
города Липецка -  члена инспекции (далее - Инспекция).
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Дата начала проведения проверки: 05.05.2014 г.
Дата окончания проведения проверки: 06.05.2014 г.
Проверяемый период -  с 05.05.2013 г. по 05.05.2014 г.
Предмет плановой проверки -  соблюдение при размещении заказов для нужд 

заказчика требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.

Субъект плановой проверки: МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 112 (ИНН 4823008073, 398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, 8), (далее -  
Заказчик).

Метод проверки -  выборочный.
Согласно ч. 1 ст. 4 Закона МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 112 является муниципальным заказчиком.
В соответствии с Уставом основной функцией Заказчика является охрана 

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
Распоряжением администрации г. Липецка» от 25.03.2011 № 188-р «О 

размещении муниципального заказа, ч. 2 ст. 4 Закона управление муниципального 
заказа администрации города Липецка, а также департамент образования 
администрации города Липецка уполномочены осуществлять функции по 
размещению заказов для нужд Заказчика.

Инспекцией в период проведенной проверки были проанализированы 
процедуры закупок, осуществляемых в соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на сумму, не превышающую установленного 
Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ 
между юридическими лицами по одной сделке за проверяемый период. При этом 
заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 
оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в 
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного 
предельного размера расчетов наличными деньгами. Согласно приказа МЭР РФ 
№ 273 от 07.06.2011 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для 
нужд заказчиков» (далее - Номенклатура), а также п. 6.1 ст. 10 Закона под 
одноименными товарами, работами, одноименными услугами понимаются товары, 
работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с 
номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов. В соответствии с указаниями 
Центрального банка РФ от 20 июня 2007 года N 1843-У такая сумма 
составляет 100 тысяч рублей.

Согласно ст. 73 БК РФ получатели бюджетных средств обязаны вести 
реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов.

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения:

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

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
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Распоряжением администрации г. Липецка «О размещении муниципального 
заказа» от 25.03.2011 № 188-р утверждена форма реестра закупок, осуществленных 
без заключения муниципальных контрактов.

При проверке реестров закупок осуществляемых без заключения 
муниципальных контрактов за 2, 3, 4 кварталы 2013 года, нарушений 
законодательства РФ не выявлено.

В ходе проверки были проанализированы следующие муниципальные 
контракты:

- 30.09.2013 г. между Заказчиком и ООО ПКП «БЛИЦ» заключен 
муниципальный контракт №2013.165141 на поставку продуктов питания на сумму 
122 275,55 руб. Данный контракт заключен по итогам проведения открытого 
аукциона в электронной форме по извещению № 0146300030213000843 от 
16.09.2013 г.

Порядок представления сведений в реестр контрактов регламентирован ст. 18 
Закона, а также Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191 «Об 
утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных 
контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 
котором размещается указанный реестр» (далее - Положение).

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона в реестре контрактов должны содержаться 
следующие сведения:

- сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий 
контракта (п. 1-7 ч. 2 данной статьи, в том числе цена контракта);

- сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, 
включая сведения об оплате контракта;

- сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения 
контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Закона Сведения об исполнении контракта с 
указанием параметров исполнения, включая сведения об оплате контракта а 
также сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения 
контракта направляются заказчиками в течение трех рабочих дней со дня 
соответственно исполнения или расторжения контракта.

Информация об исполнении контракта была опубликована Заказчиком на 
официальном сайте с нарушением установленного законодательством срока, 
поскольку полная оплата товара была осуществлена 26.12.2013 г., а информация об 
исполнении контракта на сайте была опубликована 13.01.2014 г.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 19.7.4 КоАП РФ.
Аналогичные нарушения были выявлены и при исполнении следующих 

муниципальных контрактов:
- 01.07.2013 г. между Заказчиком и ООО «Продторг» заключен 

муниципальный контракт № 2013.98621 на поставку продуктов питания на сумму 
161 064,89 руб. Данный контракт заключен по итогам проведения открытого 
аукциона в электронной форме по извещению №0146300030213000401 от 
30.05.2013.

Информация об исполнении контракта была опубликована Заказчиком на 
официальном сайте с нарушением установленного законодательством срока,
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поскольку полная оплата товара была осуществлена 25.12.2013 г., а информация об 
исполнении контракта на сайте была опубликована 13.01.2014 г.

- 01.07.2013 г. между Заказчиком и ОАО «Торговый дом Липецкрегион» 
заключен муниципальный контракт № 2013.97862 на поставку продуктов питания 
на сумму 133 449,79 руб. Данный контракт заключен по итогам проведения 
открытого аукциона в электронной форме по извещению № 014630003021300403 
от 30.05.2013г.

Информация об исполнении контракта была опубликована Заказчиком на 
официальном сайте с нарушением установленного законодательством срока, 
поскольку полная оплата товара была осуществлена 25.12.2013 г., а информация 
об исполнении контракта на сайте была опубликована 10.01.2014 г.

- 01.10.2013 г. между Заказчиком и ИП Захватаева Т.П. заключен договор 
№ 2013.169538 на поставку продуктов питания на сумму 55 435,80 руб. Данный 
договор заключен по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме 
по извещению № 0146300030213000895 от 19.09.2013.

Информация об исполнении контракта была опубликована Заказчиком на 
официальном сайте с нарушением установленного законодательством срока, 
поскольку полная оплата товара произошла 25.12.2013 г., а информация об 
исполнении контракта на сайте была опубликована 13.01.2014 г.

По данному факту Заказчиком были даны объяснения, из которых следует, 
что информация об исполнении по вышеуказанным контрактам была опубликована 
несвоевременно, так как на официальном сайте с 25.12.2013 по 10.01.2014г. 
проводились регламентные работы. Данный факт подтверждают скриншот экрана 
и сообщение от технической поддержки сайта.

- 15.08.2013 г. между Заказчиком и ИП Захватаева Т.П. заключен 
муниципальный контракт № 2013.134715 на поставку продуктов питания на сумму 
9 452,50 руб. Данный контракт заключен по итогам проведения открытого 
аукциона в электронной форме по извещению № 014630003021300561 от 
29.07.2013г.

Информация об исполнении контракта была опубликована Заказчиком на 
официальном сайте с нарушением установленного законодательством срока. 
Полная оплата товара была осуществлена 30.09.2013 г., а информация об 
исполнении контракта на сайте была опубликована 04.10.2014 г., т.е. срок 
опубликования нарушен на 1 рабочий день.

Исходя из объяснений Заказчика, а также это подтверждено фактическими 
материалами дела, официальный сайт 03.10.2014 г. не работал.

Заказчиком предоставлена информация об общем объеме поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642 «О перечне товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на 
которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства», который 
составил в 2013 году 5 869 520,23 рублей. Произведенная закупка у субъектов 
малого предпринимательства составила 966 265,00 руб., что составляет 16,46 % 
от общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 
Заказчика.

При проведении опроса по оценке бюджетных рисков установлено, что 
Заказчиком размещен на официальном сайте План-график размещения заказа на



очередной финансовый год, мероприятия по формированию своих предложений 
разработаны, тем самым институт добросовестного поставщика сформирован.

Кроме того, при определении закупочной цены проводятся исследование 
рынка путем обзвона, изучения сайтов, официальных запросов у предполагаемых 
поставщиков.

При проведении проверки проанализированы:
- приказы об организации деятельности по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры на 

поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд, а 
также дополнительные соглашения к ним.

Изучив представленные материалы, заслушав пояснения по 
рассматриваемым вопросам и руководствуясь ст. 17 Закона, инспекция

1. Признать в действиях заказчика МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 112 наличие нарушений законодательства о размещении заказов.

2. Материалы в управление контроля в сфере размещения государственных 
заказов Липецкой области для рассмотрения вопроса о привлечении к 
административной ответственности лица, виновного в совершении 
административных правонарушений по ст. 19.7.4 Ко АП РФ не передавать.

Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, а также 
непосредственно в управление контроля в сфере размещения государственных 
заказов Липецкой области.

РЕШИЛА:

Руководитель инспекции по 
контролю в сфере размещения заказов О.Г. Михайлова

Заместитель руководителя инспекции по 
контролю в сфере размещения заказов Е.А. Кудинова

Члены инспекции:
С.А. Бирюкова

Е.В. Ярцева


