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  АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

                            ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

662010 с. Тюхтет, ул. Советская, 9   

тел. 2-15-03, 2-22-49   

факс: 2-20-00  

   

05 июля 2019                                                                                                с. Тюхтет 

 

 АКТ 

  

На основании приказа руководителя финансового управления администрации 

Тюхтетского района от 21.06.2019 № 28 главным специалистом по контрольно - 

ревизионной работе Плотниковой О.В. проведена проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко», за период 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Проверка начата: 24.06.2019г. 

Проверка окончена: 05.07.2019г. 

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Проверяемая организация – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко».  

Основания для проведения проверки - план контрольной деятельности на 2019 

год.  

Проверка проведена в соответствии с порядком осуществления финансовым 

управлением администрации Тюхтетского района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением 

администрации Тюхтетского района от 15.12.2015г № 427-п.  

Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко».  

Сокращенное наименование – МБДОУ Д/С КВ «СОЛНЫШКО».  

Юридический и фактический адрес: 662010, Красноярский край, Тюхтетский р-

н, Тюхтет с, Юбилейная ул, 1 б. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» поставлено на учет по месту нахождения 

юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по 

Красноярскому краю.  

ОГРН – 1032401070602, ИНН – 2438300932, КПП - 243801001. 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

казначействе, расчетный счет, открытые в установленном порядке, печать установленного 

образца, штамп и бланки со своим наименованием.   

Учреждением заключен договор № 17 от 30 декабря 2015г. с МКУ 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Тюхтетского района (далее – МКУ 

«МЦБ» Тюхтетского района) на услуги по бухгалтерскому обслуживанию.  
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Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами РФ, законами и нормативно-правовыми актами 

Красноярского края, нормативными актами органов местного самоуправления, а также 

уставом и локальными актами учреждения. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждением в 

проверяемом периоде с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., открыты следующие лицевые счета 

получателя бюджетных средств в отделе № 51 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю: 

МБДОУ Д/С КВ «СОЛНЫШКО»: л/с - 20196Щ62510 - для предоставления 

субсидии на выполнение муниципального задания; л/с - 21196Щ62510 - для 

предоставления субсидии на иные цели. 

Правом первой подписи обладает заведующая МБДОУ Д/С КВ «СОЛНЫШКО» 

Соколова Людмила Станиславовна (приказ отдела образования администрации 

Тюхтетского района от 01.09.2011г. № 147-1 о/д о назначении).  

Должностные лица, имеющие право второй подписи денежных и расчетных 

документов в проверяемом периоде:  

1)  главный бухгалтер МКУ «МЦБ» Тюхтетского района Плотникова Ирина 

Геннадьевна.  

2) заместитель главного бухгалтера МКУ «МЦБ» Тюхтетского района Нитецкая 

Анна Леонидовна. 

На момент проверки обязанности заведующего возложены на воспитателя 

Петрущенко Л.Н. (Приказ отдела образования администрации Тюхтетского района № 44-2 

о/д от 17.06.2019г). 

Проверка проведена выборочным способом по документам, представленным 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

комбинированного вида «СОЛНЫШКО»  (далее по тексту – МБДОУ Д/С КВ 

«СОЛНЫШКО» или Заказчик), а также на основании информации, размещенной на 

официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

по адресу http://zakupki.gov.ru  (далее по тексту - официальный сайт). 

 

В ходе проверки представлены и рассмотрены следующие документы:  

 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «СОЛНЫШКО», утвержденный Распоряжением 

администрации Тюхтетского района от 21.05.2018 № 165-р; 

- Приказ отдела образования администрации Тюхтетского района от 01.09.2011г № 

147-1 о назначении на должность заведующего МБДОУ Д/С КВ «СОЛНЫШКО» 

Соколову Л.С.; 

-  Приказ о назначении контрактного управляющего № 50 о/д от 10 октября 2017 

года, должностная инструкция, документы об образовании контрактного управляющего в 

соответствии с требованиями Федерального Закона 44-ФЗ; 

 - План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 

2020 годов (с внесенными изменениями); 

- План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год (с внесенными 

изменениями);   

- контракты (договора), заключенные в 2018 году, подлежащие исполнению в 2018 

году; 

- информационный материал о закупках, размещенный на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 

http://zakupki.gov.ru/
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг 

http://zakupki.gov.ru; 

- другие документы, необходимые для плановой проверки. 

 

Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с пунктом 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Заказчик в проверяемом периоде при осуществлении закупок руководствовался 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 

по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

В проверяемом периоде в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, приказом МБДОУ Д/С К/В «СОЛНЫШКО»  от 01 октября 2017 года № 50а, 

назначен контрактным управляющим (лицом, ответственным за сопровождение 

закупочной деятельности) завхоз Жилина Татьяна Евгеньевна. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ руководитель 

(Заказчик) Соколова Людмила Станиславовна, контрактный управляющий Жилина 

Татьяна Евгеньевна прошли обучение: 

Соколова Людмила Станиславовна – имеет удостоверение о повышении 

квалификации от 15.03.2017г. регистрационный № 203660 по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ, для руководителей», в объеме 

40 академических часов, выданный АНОДПО «Учебный центр СКБ Контур» г. Москва; 

Жилина Татьяна Евгеньевна - имеет Диплом о профессиональной подготовке от 19 

мая 2017 г регистрационный № 0462/17, по программе «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», в объеме 280 академических часов, 

выданный АНОДПО «Институт государственных и муниципальных закупок»» город 

Новосибирск.  

В полномочия контрактного управляющего входит, в том числе разработка плана 

закупок и плана-графика, осуществление подготовки изменений для внесения в план 

закупок и план-график, размещение в единой информационной системе (далее по тексту – 

ЕИС) в сфере закупок плана закупок, плана-графика и внесенных в них изменений, 

осуществление подготовки и размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов (договоров). 

Планирование закупок Заказчиком в 2018 году осуществлялось в соответствии с 

положением статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ посредством формирования, 

утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее по тексту - План закупок), плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд на 2018 финансовый год (далее по тексту – План-график закупок). 

Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 

1043 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 

29.10.2014 № 1113, от 25.01.2017 № 73) (далее по тексту – Требования № 1043). 

В соответствии с частью 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок 

формируется в течение 10 рабочих дней бюджетными учреждениями, после утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности. 

   План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Д/С КВ «СОЛНЫШКО» 

утвержден 27.12.2017 года. 

http://zakupki.gov.ru/
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План закупок (версия 0) сформирован Заказчиком по форме, установленной 

Требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1043, утвержден 29.12.2017 года, в установленные законодательством сроки. 

План закупок (версия 0) размещен в ЕИС 29.12.2017 года в соответствии части 9 

статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, пункту 4 Правил размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 (далее - 

Правила размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков).  

 

В ходе сопоставления сроков утверждения и размещения Плана закупок и 

изменений к нему установлены следующие нарушения: 

Версия  

Плана закупок 

Дата утверждения 

Плана закупок и изменений к 

нему 

Дата размещения  

Плана закупок и изменений к 

нему 

Нарушение сроков 

размещения 

0 29.12.2017г (Приказ № 60-о/д 

утвержден 29.12.2017г) 

29.12.2017  

1 29.12.2017г  25.05.2018 Неверно 

проставлена дата 

утверждения 

изменений   

 

 2 29.12.2017г  19.11.2018 Неверно 

проставлена дата 

утверждения 

изменений   

 

  

Согласно объяснительной заведующего детским сада от 01.07.2019г № б/н при 

сохранении внесения изменений в Планы закупок (версии 1 – 2), технически не 

установлена дата утверждения, по умолчанию сохранилась первоначальная дата 

утверждения плана закупок 29.12.2017 года.  

Проверкой соблюдения Заказчиком требований к формированию, утверждению и 

размещению в ЕИС плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год, 

предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ, установлено следующее. 

Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2015 № 554 (далее по тексту – Требования, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554). 

В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта 

«б» пункта 3 Требований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.06.2015 № 554, Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 

рабочих дней после получения учреждением объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств. 

План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Д/С КВ «Солнышко» 

утвержден 27.12.2017 года. 

План-график закупок на 2018 год (версия 0) сформирован Заказчиком по форме, 

установленной Требованиями, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2015 № 554. 

План-график закупок на 2018 год (версия 0) утвержден 29.12.2017года, в 

установленные законодательством сроки.  
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В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 4 

Правил размещения в ЕИС Планов закупок и Планов-графиков, утвержденный заказчиком 

План-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех 

рабочих дней с даты утверждения или изменения Плана-графика закупок, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну. 

 

В ходе сопоставления сроков утверждения и размещения Плана-графика 

закупок и изменений к нему установлены следующие нарушения: 

 

Версия  

Плана-графика 

закупок 

Дата утверждения Плана-

графика закупок и изменений 

к нему 

Дата размещения Плана-

графика закупок и изменений 

к нему 

Нарушение сроков 

размещения 

0 29.12.2017 30.12.2017  

1 24.05.2018 25.05.2018  

2 06.06.2018 06.06.2018  

3 29.12.2017 20.11.2018 Неверно 

проставлена дата 

утверждения 

изменений   

 

В нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики 

осуществляли закупки, не предусмотренные планом-графиком на сумму 469023 рубля 96 

коп. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.  

Включение новых объектов закупок в утвержденный план-график закупок 

осуществляется посредством внесения изменений в план-график. 

В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в плане – 

графике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018г в 

графе «объекты закупок» не выделены, т.е. не запланированы «Товары, работы или услуги 

на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-

ФЗ)».  

В нарушение статей 17, 21 Федерального закона № 44-ФЗ в план закупок и  в план 

– график закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2018 год в течение 

года вносились не все изменения. Так как, в уточненном Плане ФХД на 31.12.2018г 

показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения составили в 

сумме 7423517,21руб, а в плане закупок и в план - графике товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на 31.12.2018 год составили в сумме 6936715 руб., 

отклонения составили в сумме 486802,21 руб.  

В результате проверки, согласно представленной информации МБДОУ Д/С КВ 

«СОЛНЫШКО» в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. осуществлено 176 (Сто семьдесят 

шесть) закупок на общую сумму 7 405 738 рублей 95 коп. (Семь миллионов четыреста 

пять тысяч семьсот тридцать восемь рублей 95 коп.).  

- на основании пункта 1части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

осуществлено 4 (четыре) закупки на сумму 32072руб. 92коп (Тридцать две тысячи 

семьдесят два рубля 92коп).   

- на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

осуществлено 1 (одна) закупка на сумму 103324руб. 14коп (Сто три тысячи триста 

двадцать четыре рубля 14коп).   
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-  на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

осуществлено 4 (четыре) закупка на сумму 2 521 955 рублей 60 коп (Два миллиона 

пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей 60 коп).   

- на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

осуществлено 153 (Сто пятьдесят три) закупки на общую сумму 3 515 823 рубля 72 коп 

(Три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот двадцать три рубля 72 коп), 6(шесть) 

закупок за наличный расчет на сумму 16941,89 рублей (Шестнадцать тысяч девятьсот 

сорок один рубль 89 коп.) и 6 (шесть) договоров гражданско-правового характера на 

сумму 291447рублей 68 коп (Двести девяносто одна тысяча четыреста сорок семь рублей 

68 коп). 

- на основании протокола подведения итогов электронного аукциона осуществлена 

1 (одна) закупка на выполнение Поставки продуктов питания для детей дошкольного 

возраста на 2-ое полугодие 2018 года цена контракта составляла 604500 руб. (Шестьсот 

четыре тысячи пятьсот рублей).  

- на основании протокола подведение итога запроса котировок осуществлена 1 

(одна) закупка на выполнение Поставки продуктов питания для детей дошкольного 

возраста на 2-ое полугодие 2018 года цена контракта составляла 319673 руб. (Триста 

девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три рубля). 

При проверки отчетов об исполнении контрактов установлено:  

В нарушение частей 9-11 статьи 94 Федерального закона и Постановления 

Правительства № 1093: 

- по контракту с ООО «Коммунальщик» за услуги водоснабжения   конечная 

оплата произведена платежным поручением от 26.12.2018г. отчет об исполнении 

контракта на момент проверки размещен, но не завершен; 

- по контракту с ПАО «Красноярскэнергосбыт» за услуги конечная оплата 

произведена платежным поручением от 26.12.2018г. отчет об исполнении контракта на 

момент проверки размещен, но не завершен; 

- по контракту с ПАО «Ростелеком» за услуги связи конечная оплата произведена 

платежным поручением от 25.12.2018г. отчет об исполнении контракта на момент 

проверки не размещен. 

В нарушение статьи 42 и части 2 статьи 93 Федерального закона заказчик не 

разместил в ЕИС извещение об осуществлении закупки с ПАО «Ростелеком» (услуги 

связи). 
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