
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИrI

Администрация Лоухского муниципального района

рАспоряжЕниЕ ль 390 _ р

пгт. Лоухи от 04 мая 2018 года

О проведении плtlновой проверки

В соответствии с Федеральным зtlкоЕом от 05.04.2Оlз N9 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усJгуг для обеспечения государственIIьD( и
муЕиципальIIьD( нутё? и ГIлшIом проведеЕия проверок, утверждеЕным распоряжением от
16,01.2018 г. }lb 43-Р провестИ плЕlновуЮ проверку u Муrr"ц".rrri,rо1,a бюджетном
доцIкоJIьном образовательном учреждении ГIяозерский детский с4д с целью выявлениlI
варушевd закоЕодат€JIьства Российской Федеряцrти в сфере зак},пок:

- проверяемьй период с 01 Mая.2017 года по З0 апреля 2018 года;, - дата Еачала проведеЕшI проверки 14 мая 2018 года, дата окончЕtниrl проведения
проверки - 22 мая 201 8 года;

- проверку провести инспекцией в составе ведущего специалиста отдела
экоЕомического развитиrI Пешехоновой Нины Алексеевны и ведущего специЕrлиста отдела
экоЕомического рzrзвитиll Макаровой Жанны Ивановны;

- акт по результатаN,I проведения проверки составить в срок до 28 мая 2018 года.
Контроль за исполнением распоряжения остЕIвJUIю за собой.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕJIИ,I

Администрация Лоухского муницппального района
186660 Республика Карелия rrгт. Лоухи ул. Советская д.27 Тел. (8 81439) 5-14-90 факс 5-16-87, sev@onego.ru

Акт J\} 5/18
по результатам планового контрольного мероприятия (проверки)

По вопросу: собшодение зzжонодательства Российской Федерации и иIIьD(
ЕормативньD( правовьD( актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJIя муниципaпьньD( нужд муниципiulьного бюджетного дошкоJьного
образовательного уIреждения Пяозерский детский сад.
На объекте KoHTpoJuI: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
rIреждение ГIяозерский детский сад (даrrее - МБДОУ Пяозерский детский сад).

пгт. Лоухи 28 мая 2018 года
1. Основшrие дIя проведения коIIтроJIьного мероприятия: пункт 2 Плана

проведения плановьIх проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальIIьD( Еужд на период с aпpeJul2018 года по сентябрь 2018 года ад\,Iинистрации
Лоухского муниципЕшьного района, угвержденного распоряжеЕием ад,rинистрации
Лоухского муниципaльного района от 16.01.2018 г. J\Ъ 43 - Р кОб утворждении Ппана
проведения проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муЕиципttJIьньD( Еух(д> и пуIIкт 1.4.1. ПоложеЕиrI о порядке осуществления конц)оJIя в
сфере закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения муниципzrльньD( нужд Лоухского
муниципЕшьного района, угвержденного постzlновлением ад\,Iинистрации Лоухского
муниципального района от 14.07.2014 г. ХЬ 136 <Об уrверждении Положения о порядке
осуществлениJI KoHTpoJuI в сфере зчкупок товаров, работ, усJryг дJuI обеспечения
муниципальньD( нужд Лоухского муниципального районы.

2. Предплет контрольного мероприIIтиJI: осуществление закупок товаров,
вьшоJIнение работ, окч}з€lние услуг дJIя муниципtlJьньD( нужд.

3. Проверяемьй период деятепьности: с 1 мая 20|7 г. по 30 апреJIя 2018 года.
4. Вопросы конц)ольного мероприятvlя:.
4.1 Проверка соблюдения требоваrrий законодательства Российской Федерации и

иньD( нормативньD( правовьгх актов Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг, находящихся на стадии определениrI постtlвщиков (подрядwrков,
исполнителей) до закJIючения контракта;

4.2 Проверка соблюдения требований зtжоЕодатепьства Российской Федерации и
иньD( нормативньD( пр,lвовьIх актов Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг, контрЕжты по которым уже закJIючоны:

4.2.1 Проверка сроков размещения Еа официшrьном сайте плана закупок и плана -
графика закупок дtя обеспечения муниципttльньD( нужд;

4.2.2 Проверка сроков размещения на офищ,rальном сайте извещений об
осуществлении закупок у единственного постulвщика (подрядчика, исполнителя);

4.2.З Проверка сроков представления сведений о зtlкJIючении и исполнении
конц)zжтов в федеральньй орган исполIIительной власти, упоJIномоченньй на ведение

реестра государственньD( (муниципаrrьньпr) конц)актов, зtlкJIючонньгх по итогапd

рtt:tмещения заказов;



4,2,4ПроВерка срокОв рtr}мещения на официальном сайте отчета об объеме зЕжупок
у субъектов м,lлого предприЕимательства, социально ориентировzlнньIх некоммерческих
организаций.

5. Срок проведения проверки: с 14 мая 2018 года по 22 мая2018 года.
инспекцией в составе: Пешехоновой Нины Алексеевн", - uaоу*его специzlлистаотдела экоIIомического рzIзвития 4дминистрации Лоухского муниципаJIьного района иМакаровой Жанны Ивановны - ведущего

администрации Лоухского муниципального
по вопросу соблподения зЕlконодательства Ро
работ, услугдJUI муЕиципальньD( нужд мБдоу ]

При проведении контрольного мероприrIтия применялись: Федера.тrьньй закон от05 апрелЯ 2013 года Ns 44-ФЗ <О контрактноЙ сист9ме в сфере зtжупоК товаров, работ,
УСЛУГ ДЛЯ ОбеСПеЧеIIИJI ГОСУДаРственньIх.и муниципальньж 

"уждо 
(далее _ закон м ++_озjи иные нормативIIые прaIвовьIе aжты Российской Федерации.

Пров ия и анализа предостzlвлеЕньж МБДОУпяозерский основzlнии информации, размещенной наофициально темы в сфере .йуrrо* в сети <Интернет>
www.zakupki.gov.ru .

б. Краткая информация об объекте KorrTpoJul:
полное наимеIIование: муIIицип-а-rlьное бюджетное дошкольное образовательное

яозерский
Лоухский

с оответствии с Ф едеральЕым З аконом ро 
"сиt!х3#Б#"r#" :оrЁх'ffi 

" 
liъТi] -;27з,ФЗ коб образовании в Российской Федерации> с целью обеспечения

государстВенньD( гарантий уровЕя и качестВа дошкольЕого образования Еа основе
единства обязательньпr требований К условиям реttлизации образовательньгх прогрЕlмм
доцIкоJIьного образов€lния, и с целью обеспечениrI государством равенства возможностей
дJIя кtDкдого ребёнка в полуrении качественного дошкольного образовtlниrl.

мБдоУ Ьозерский детский сад явJUIется юридическим лицом, обладает на правеоперативIIого управления объектами пр }а собственности, имеет лицевые счета,открьваемые В Управлении Федера_шьного Казначейства по Республике Карел1.Iя,
сЕlп{остоятельную смету, круглые IIечати со своим наименовttЕием, шт€lп{пы, бланки и
д)угие реквизиты. основной целью деятельности МБЩоУ Пяозерский детский садявJUIется реапизация основной общеобразовательной програп{мы дошкольногоо

з ности от 07.05.2015 г. ],,{Ь 2566.
г. нЕвначена Катпипа Татьяна

|19цlевна (распоряжеЕие Главы адмиIIистрации Лоухского муIIиципального района от
10.09.2008 г. J\b 1028-Р).

Контрактным управJIяющим мБ.щоу ГIяозерский детский сад назначеЕа Катrтина
Татьяна Васильевна (Приказ от З 1 .0 1 .20 1 7 г. J\Ъ 1 5-о/д).

7. В ходе коЕтроJьного меропр wIтияустановлено следуIощее :

контрактrьй управJIяющий Кашilна Т.в. имеет высшее юридическое образованиепО квалификациИ юрист, а также процла профессиональцую переподготовку по
trрогрiliuме <Правовое регуJIироВalЕио, прzжтика осуществления, экспертиза результатов икоЕтролЬ В системе государстВенньD(, муниципЕrльньD( и корпоративньD( зtкупою)(!иплом о профессиональной переподготовке - регистрацио"н"й 

"ойер 
м l4-пп5-2оl7

от 30 января 2017 rода).
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Закупок товаров, работ, услуг, находящихся на стадии определения поставщиков
(пошlяд.пrков, исполнителей) до закJIючениrI контрzжта в настоящее время нет. За
проверяемьй период конкуреIIтные процедуры определения постtlвщика не проводились.

При формировaЕии планов зtжупок и плtlнов-графиков на 20]8 год, в соответствии с
чч. 8 и 9 ст. 17 и ч. 10 cT.2l Заrсона Ns 44-ФЗ план заIупок формируется бюджетньшr
уIреждением, государственным, муниципtlльным унитарными предприятиrIми в
соответствии с требоваЕиrIми указанной статьи при плzшцровании финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного rIреждения, государственного, муниципаJIьного
уЕитарньD( предцриятий и угверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения
соответствеIIно ппЕlна финшrсово-хозяйственной деятельности бюджетного уIреждениrI,
плана (программы) финансово-хозяйственной деятеJIьности государственного,
муниципального унитарньж предприrlтиiт, а п.лtан-zрафuк разрабатьrвается ежегодно на
один год и утверждается зzжазчиком в течение 10 рабочих дней после полуIения им
объема прzlв в денЬжном вьцzDкении на принятие и (или) исполнение обязательств иJIи

утверждония плана финатrсово-хозяйственной деятеJIьности в соответствии с
зtжонодательством Российской Федерации. В соответствии с ч. 4 Постановления
Правительства РФ от 29.10.2015 ]ф 1168 Фед. от 29.t2.2016) "Об утворждении Правил
размещения в единой информационной систоме в сфере закупок планов закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципальньD( нужд, плtlнов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньгх и муниципальньD( Еужд",
рд}мещеЕие в единой информационной системе планов зzlкупок, плtlнов-графиков зzlкупок
осуществJIяется в течение 3 рабочих дней со дня угверждения иJIи изменения тЕlких
планов, за искJIючением сведений, составляющих государственную тайну.

Бюджет Лоухского муниципчшьного района на 2018 год угвержден Решением
Совета Лоухского муниципального района от 21 .l2.20l7 года Jф 291r (О бюджете
Лоухского муницип€lJIьного района на 2018 год и плановьй период 2019 и 2020 годов>.
ГIлан фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu МБЩОУ ГIяозерский дЕтский сад на 20]8
zod п на плановьй период 20|9 п 2020 годов утвержден главой адпdинистрации Лоухского
муниципЕшьного района Распоряжением Ns 91-Р от 29.01.2018 года. План закупок товаров,

работ, услуг МБДОУ Пяозерский детский сад на 2018 финансовый год и на плановьй
период 20|9 п 2020 годов угвержден 30.01.2018 года Приказом М |2-оlд, рЕвмецен в
единой информаIшонной системе 3 0.0 1 .20 1 8 года.

План - ерафuк рzвмещениrl закtLзов на 20]8 aoD МБ,ЩОУ Пяозерский детский с4д

угвержден 30.01.2018 года Приказом J\Ъ IЗ-оlд, рtвмещен на официальном сайте
31.01.2018 года. За проверяемый период в плtlн - график изменения не вносились.

Нарушенай сроков ршrмеulеная на офuцuальном сайmе пJlaшa заtЕпок а плана -
zрафака разJчIеtценuя закшrов 0ля обеспеченuя мунацuпulьньtх нуuсd не обнарунсено.

Согласно ч. 2 ст. 93 Закона Nq 44.ФЗ при осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядwrка, исполнителя) в сJцлЕшх, предусмотреЕньгх п. 1-3, 6-8, 11-14, 16 -

19 части 1 ст. 93, зzжа:}чик размещает в единой информационной систоме извещение об
осуществлении такой закупки не поздIIее чем за пять дней до даты зtlкJIючения контрiжта.

В соответсtвии с п, 8 ч. 1 ст. 93 закJIючено три контрактаза проверяемьй период:
- на услуги теплоснабжения: М 39-048 от 12.02.2018 г. с ООО

кКарепэнергоресурс)), извещение об осуществлении зtlкупки J\b 0306300003818000002

рЕ}змещено в единой информационной системе 02.02.2018 г.;
- ,, на услуги теплоснабжения: J\Ъ 39-048 от ll.|2.20t7 г. с ООО

кКарелэнергоресурс), извещение об осуществлении закупки Ns 0306300003817000004

размещено в единой информационной системо 04.12.2017 r.;
- Еа услуги холодного водоснабжения и водоотведения: Ns 26 от 2З.0З.2018 г. с

ООО кЛоухский Водоканал>, извещение об осуществлении закупки М
0З06300003818000001 размещено в единой информационной системе 02.02.2018 г.



Норушенuй в сроках рвмеulенап в еduной анформацаонной cllctпewe uзвеtценай
об осуtцесmвленuu закупок у еОансmвенно?о посtпавлцака (поdряdчака, uсполнаmапя)
не обнаруuсено.

Согпасно ч. 1 ст. 103 Закона ]ф 44-ФЗ федеральньй орган испоJIнительной власти,
осуществ.тtяющиЙ правоприменительные функции по кассовому обсrryживанию
испошIения бюджётов, ведет реестр государствеIIньfх (муниципальньтх) контрактов,
заюIючеIIньD( закa}зтмкili\{и.

ЧаЬтью 3 ст. 103 Закона }lb 44-ФЗ предусмотрена обязанность зtlкzвIlика н.шравJIять
сведения о зЕlкJIючении контракта, его изменении, исполнении и расторжении в
вышеука}ЕtIIньй оргшr в течение 3 рабочих дней.

Правила ведения реестра конц)актов, закJIюченньгх заказчикЕlп{и утверждены
постаIIовлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. Ns 1084 (да.пее -
празипа).

Правила устанавливают порядок ведения реестра конц)актов, зЕIкJIючеЕньD(
заказтIикЕlп{и, информация о KoTopbD( подлежит раa}мещению в единоЙ информационноЙ
системе в сфере закупок, предостzlвления закaвtмкtlN,Iи информации и докуI\{ентов для
вкlпоченйя в реестр контрzжтов.

За проверяемьй период в Единьй реестр контрактов единой информационной
системы в сфере закупок размещено четыре записи о зtlкJIючении контрактов:

- роестровьй J',lb конц)акта З1018002б9918000001 с ООО кКарелэнергоресурс) на
услуги теплоснабжения на ср{му 848000 рублей сроком исполнения Зl,|2.20I8 г.
(муниципальньй контракт теплоснабжения Ns 39-048 от 12.02,2018 г.), рzrзмещен в единой
информационной системе 1 3.02.201 8 г.;

- реестровьй ЛЬ контракта 3101800269917000004 с ООО <Карелэнергоросурс)) на
усJIуги теплоснабжения на сумму 465519,98 рублеЙ сроком испоJIнеция З1.12.2017 r.
(муниципа-гrьньй контрЕжт теплоснабжения Jф 39-048 от ll.|2.2017 г.), рвмещен в единой
информационной системе 12.12.20117 г.;

- реестровьй Ns контракта 3101800269918000002 с АО (ТНС энерго Карелия> на
услуги энергоснабжения Еа сумму 162500 рублей сроком исполнения Зl.t2.2018 г,
(договор энергоснабжения Jф 06257 от 12.02.2018 г.), рiвмещен в единой информаrдионной
системе 13.02.2018 г.;

- роестровый Ns контракта 3101800269918000003 с ООО <Лоухский Водокшrал> на
услуги холодного водоснабжения и водоотведения на сумму 69118 рублей, сроком
исполЕения 31.12.2018 г. (контракт }ф 26 от 23.03.2018 г.), рtвмещен в единой
информационной системе 23.03.20 1 8 г.

Нарушенuй часtпа 3 сm- 103 3акона_ЛЬ 44-Ф3 не обнарусrcено.
В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона Jф 44-ФЗ rrо итогам года закшчик обязшI

состtlвитБ отчет об объеме закупок у субъектов мalлого продпринимательства, социalпьно
ориентиров.lнЕьrr( некоммерческих оргаЕизацпй, и до 01 апреля года, следующего за
отчетным годом,. рчвместить таrсой отчет в единой информационной систоме. На
официаьном сайте отчеты об объеме закупок у СМП и СОНО заказчиком р.вмещены
своевременно: отчет за20|7 год ршмещен 29.0З.2018 г.

Нарушенай часmu 4 сm. 30 3акона ЛЬ 44-Ф3 не обнарунсено.
В соотвgтствии с частью 9 статьи 94 Закона Ns 44-ФЗ результаты отдельного этапа

исполнениrI контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной
усJryге (За иск.тпочением контракта, зашIюченного в соответствии с гцлктами 4, 5,2З и 44 частп l
статьи 93 Закона N9'44-ФЗ) отраэкаются заказчиком в отчете, размещаемом на официальном сайге.
Отчеты ршмещаются в соответствии с Постановлением Правкгельства РФ от 28.1|.20IЗ года Nч
1093 (О порядке подготовки и ршмещения в единой информациоr*rой системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатчrх
отдельного этапа его исполнениrI)) (далее - Порядок подготовки и рЕLзмещеншI отчета).

Нарушенuй часmu 9 сmаmьu 94 3акона М 44-Ф3 не обнарумсено.



руководствоватъсi полоrкеЕи,Iми Зl..и_Фз,;:;,-i ldской Федерацшл в сфере зач.пок.

Т.В. Каrцина

Ж.И. Макарова


