
1

А К Т № S

« Аудит в сфере в закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения (проверка соблюдения требований действующего
законодательства) в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 
«Василек» муниципального образования Ладушкинский городской 
округ» в 2018 году

. Ладушкин 25 июля 2018 года

Основание назначения проверки
Распоряжение Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» № 3 от 19 июня 2018 года »

Цель проверки
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг 
(Федеральный закон от 05.04.2013год № 44-Фз « О контрактной системе») и иных 
нормативных актов о размещении заказов.

Предмет проверки и
Соблюдение заказчиком1, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок и 

ее членами требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 -ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд ( далее - Закон № 44 -ФЗ) по следующим направлениям:
- Организация процесса - закупок товаров , работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

учреждения ( .) :  -  . з
- Организация процесса планирования закупок, соблюдение установленных требований:
- Организация процесса осуществления закупок, соблюдение установленных требований:
- Организация заключения и исполнения контрактов ( договоров).
- организация нормирования
- Сведения о количестве и общей стоимости договоров , заключенных учреждением по 
результатам закупки товаров, работ, услуг.
- Сведения о количестве и общей стоимости договоров , заключенных учреждением по 

результатам закупки. у единственного поставщика ( исполнителя, подрядчика )
Проверяемый период : с 1 января по 30 июня 2018 года

Объект проверки: бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Василек» муниципального образования Ладушкинский городской 
округ». План-закупок, ( план-закупок,план-график размещения заказов на сайте закупок, 
контракты (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные 
заказчиком и друг).
Проверка: начата 26 июня 2018 года, окончена 25 июля 2018 года.
Общая сумма проверенных средств составляет 979 298,32 рублей.
Сведения о проверяемой организации.

Полное наименование:.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида « Василек» муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» ;, краткое -МБ ДОУ Д/С «Ладушкинский городской округ»;
Место нахождения бюджетного учреждения:
По уставу -  юридический адрес: 238460, Калининградская область, Багратионовский район, г. 

Ладушкин, ул, Сосновая, 12
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Местонахождение Учреждения : 238460, Калининградская область, Багратионовский район г. 
Ладушкин, ул.. Сосновая,12
Учреждение зарегистрировано в ИФНС России по Багратионовскому району с присвоением 
идентификационного номера налогоплательщика ИНН-3915010257, с кодом постановки на учет 
КПП-391501001.).

Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением 
основного государственного регистрационного номера -  ОГРН - № 1023902213411

Основные виды деятельности по бюджету / классификатор - статистические коды/ 
ОКПО- 13650053 -  общероссийский классификатор предприятий и организаций 
ОКТМО -общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
27711000 -  муниципальные образования Калининградской области, Город Ладушкин 
ОКОГУ- 4210007 -  муниципальные организации
ОКВЭД -2001- общероссийский классификатор органов власти и управления 
80.10.1- дошкольное образование ( предшествующее начальному общему образования) 

КФС -14- общероссийский классификатор форм собственности 
-муниципальная собственность;
ОКОПФ -  общероссийский классификатор организационно правовых форм 
72- бюджетные учреждения 
Ведомственная принадлежность
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
Сведения об учредителях
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, а также лицевые счета 

в органах казначейства.
Лицевые счета - № 20356 У93250 ; № 21356 У93250 в Управлении Федерального 

казначейства по Калининградской области.
Фамилии, инициалы и должности лиц, имеющих право подписи в денежных и 

расчетных документов в проверяемом периоде :
Руководитель - заведующая МБДОУ Д/С Василек» Кононенко Наталья Геннадьевна с 09 июля 
2015 года и по настоящее время (Распоряжение и.о. главы администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» от 09 июля 2 015 г №68/1-л «О переводе на 
должность заведующей МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Василек» 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» )

Главный бухгалтер-Аршинникова Арина Михайловна с!0 июля 2015 года и по настоящее 
время ( Приказ руководителя от 10 июля 2015 года № 36-0 « О мероприятиях в связи с 
реорганизацией »).

Организация процесса закупок товаров , работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд учреждения.

Статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ

Статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ, с целью осуществления полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотрено создание заказчиками 
контрактных служб и назначение контрактных управляющих. Указанные институты призваны 
стать воплощением принципа профессионализма заказчика в сфере закупок, 
регламентированного ст.6 и ст. 9 Федерального закона № 44-ФЗ.
Приказом « О контрактном управляющем муниципального бюджетного дошкольного 
бюджетного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Василек» 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 19.02.2017г№ 10 определено 
должностное лицо и утвержден должностной регламент контрактного управляющего МБДОУ 
д/с №3 « Василек». Ответственным лицом назначена Заведующая МБДОУ « Василек» 
Кононенко Наталья Г еннадьевна.

Имеет высшее образование, Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация « Московский открытый социальный университет», педагог- дефектолог для
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работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии, по специальности « 
Специальная дошкольная педагогика и психология».

Прошла краткосрочное повышение квалификации в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования « 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта« по программе « Управление 
государственными и муниципальными закупками» с 27 января по 14 Февраля 2014 года. 

Нарушений не установлено

Статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ
Статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ для определения поставщика (подрядчиков, 

исполнителей) за исключением закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Приказами учреждения: № 31-0 от 01 сентября 2015 года и от 05 апреля 2018 № 10-0/1 года « 
О создании единой комиссии» для организации и проведения конкурентных процедур 
осуществлению закупок для нужд МБДОУ д/с « Василек» муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ « создана комиссия в составе пяти человек. Председателем 
единой комиссии назначена заведующая МБДОУ « Василек» Кононенко Наталья 
Геннадьевна. Из всех членов комиссии только один член комиссии прошел краткосрочное 
повышение квалификации в Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования « Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта« по программе « Управление государственными и муниципальными 
закупками»-, секретарь единой комиссии Аршинникова Арина Михайловна с 27 января по 14 
февраля 2014 года.

Этим же приказом по учреждению,_заведующей, утверждено « Положение о Единой 
комиссии по осуществлению закупок» в целях заключения контрактов на поставки товаров ( 
выполнения работ, оказания услуг) для нужд МБДОУ « Василек»
В период проверки электронная подпись в сфере размещения заказов в учреждении 
оформлена на Кононенко Наталью Геннадьевну заведующую учреждением, на все 
полномочия в рамках Федерального Закона № 44-ФЗ, срок действия ЭП с 09 февраля 2017 
года по 09 мая 2018 года, и с 08 мая 2018 года по 08 августа 2019 г

Учитывая положения п.2 ст.12 Федерального закона № 44-ФЗ, должностные лица заказчиков 
должны нести персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, результативности осуществления таких закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. В соответствии со ст. 2.4. КоАП 
РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей.

Нарушений не установлено

Статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
В соответствие с п.1 ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта 

включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы ( ее результатов) оказанной 
услуги а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных контрактом включая 
проведение в соответствующим с настоящим Законом экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы оказанной услуги , а также отдельных этапов 
исполнения контракта.
В соответствии ч.З ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных 

поставщиком ( подрядчиком, исполнителем ) результатов, предусмотренных контрактом, в части 
их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к 
ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
По решению руководителя учреждения для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта создана 
приемная комиссия в составе пяти человек работников учреждения^ Приказы учреждения: от
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01 сентября 2015 года № 1/1 « Об утверждении состава экспертной комиссии МБДОУ д/с « 
Василек» муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги», и от 28 марта 2018 
года № 9/1-0 « О внесении изменений в состав экспертной комиссии МБДОУ д/с « Василек» 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ)

Нарушений не установлено.

Статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ
Согласно статье 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ о контрактной системе (далее 

- Закон N 44-ФЗ) в сфере закупок применяется нормирование, то есть установление требований к 
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения (ч. 1 ст. 19 
Закона N 44-ФЗ).
Расходы бюджетного учреждения должны быть запланированы в Плане финансово

хозяйственной деятельности (ФХД). В состав расходной части Плана ФХД входят затраты на 
закупки товаров, работ и услуг.
На момент проверки был представлен Приказ учреждения от 11 января 2018года № 1/4 -О « О 

введения в действие Положения». Положение нормирования расходов имущественно
материальных средств МБДОУ детский сад « Василек» муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»для обеспечения и оснащения образовательного процесса и 
соблюдения санитарно эпидемиологических требований к санитарному содержанию помещений, 
инвентаря, оборудования и прилегающих территорий»

Данный нормативный документ является дополнительным документом к планированию 
закупок в целях реализации муниципального задания за счет субсидий .

Предложение:
Согласно п. 11 Требований №81н (приказ Министерства финансов Российской Федерации « 

О требованиях к тану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
муниципального учреждения « от 28 июля 201 Ог № 81 н ( в редакции от 29 августа 2016г№ 142н),

1. Провести расчеты ( обоснования) расходов на приобретение основных средств (в том числе 
транспортных средств, мебели) с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого 
имущества.

2. Утвердить правовым актом учреждения:
- нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях;
- стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных 
(однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-изготовителей, об 
уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой 
информации и специальной литературе, включая официальные сайты в Интернете производителей и 
поставщиков.

Организация процесса планирования закупок, соблюдение установленных требований:

Статьей 16-ФЗ Федерального закона № 44 -ФЗ планирование закупок осуществляется 
исходя и с учетом положений статьи 13 настоящего Закона целей осуществления закупок 
посредством формирования, утверждения и ведения;

1) планов закупок; 2) планов -графиков.
Постановлением и.о. главы администрации муниципального образования « Ладушкинский 

городской округ» от 29 декабря 2015 года № 552 « Об утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения планов -графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд» 
утверждены требования к Формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
структурными подразделения администрации Ладушкинского городского округа, 
муниципальным казенным и муниципальным бюджетным и автономным учреждениями. ( читать 
далее Постановление главы от 29.12.2015г № 552).
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Планы закупок заказчиками, бюджетными учреждениями, формируются не позднее 10 
рабочих дней с даты принятия решения о бюджете Ладушкинского городского округа на 
текущий год плановый период (пункт 2. Постановление главы от 29Л2.2015г№ 552).

В плане закупок содержит приложение, содержащие обоснование в отношение каждого 
объекта закупки:

а) обоснование начальной(максимальной) цены контракта, заключенного с единственным 
исполнителем, определяемы в соответствии со статье 22 Федерального закона № 44-Фз;

б) обоснование способа определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) в соответствии 
частью 3 статьи 18 Федерального закона № 44.

Замечание:
Первоначальный План - закупок и план-график на 2018 год и плановый период2019-2020 

годы по состоянию на 17 января учреждением не сформирован и не размещен на сайте Закупок
Планы-графики закупок утверждаются в течении 10 рабочих дней заказчиками со дня 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности ( пункт 12 Постановление главы 
от 29.12.2015г№ 552).

ПЛАНЫ -ГРАФИКИ ФОРМИРУЮТСЯ ЗАКАЗЧИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНАМИ 
ЗАКУПОК.

Постановлением главы администрации муниципального образования « Ладушкинский 
городской округ от 28 декабря 2016 года № 548 « Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация муниципального образования « Ладушкинский городской округ», 
установлено:

-пункт 14, абзац 2 «формирование объемов планируемых выплат, указанных в сведениях ( 
пункт 13) осуществляется в соответствии с нормативным ( муниципальным) правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из бюджета муниципального 
образования.

-пункт 16, »После утверждения в установленном порядке Решения о бюджете План и 
сведения при необходимости уточняются учреждением и направляется на утверждение ( 
согласование) учредителю. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением 
муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального 
задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.

Учредителем, Администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» первоначальный объем предоставления субсидии на финансовое обеспечения 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) 
доведено до учреждения 01 января 2018 года в сумме 17 338 360 рубля ( Соглашением № 
02/2018 от 01.01.2018 год, со сроком действия до 31 декабря до 2018 года).

План-график закупок в течение 3 рабочих дней со дня с момента утверждения планов 
закупок и плана-графика закупок подлежит размещению в единой информационной 
системе.

Бюджет на 2018 год принят Решением Окружного Совета депутатов «Ладушкинского 
городского округа « 27 декабря 2017 года № 88 « О бюджете Ладушкинского городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Предельный срок Формирования Плана закупок и плана -графика закупок на 2018год и 
плановый период 22 января 2018 года.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы по МБДОУ д/с « Василек» утвержден заведующей Кононенко Н.Г и согласован в.р.и. 
главы администрации МО « Ладушкинский городской округ» Брыксиным В.А. 22 января 2018 
года.
20 января 2018года « Об утверждении плана графика закупок, товаров, услуг для обеспечения 
нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида «Василек» МО Лалуттткинский городской округ» ( Приказ № 2/4-0)
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утверждены: 1. План-график закупок на 2018 год. Предусмотрено на осуществление закупок -  
всего 9 016 468,87 рублей.,, f  Обоснование закупок товаров, работ для обеспечения для 
государственных и муниципальных нужд при формирования и утверждении плана-графика 
закупок. л  1/0 ,
Первая версия плана закупок и плана -  графика МДОУ д/с «Василек»»^ образования « 

Ладушкинский городской округ - на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы размещена под 
электронной подписью заведующей учреждения Кононенко Натальей Геннадьевной по 
состоянию на 23 января 2018 года._ Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) обозначен в 
сумме 9 321 186,86 рубля, табл. № 1 гр 6. Нарушений не установлено.
По состоянию на 01 июля 2018 год изменения в планы закупок и планы-графики закупок 

вносились шесть раз. См. табл. № 1
Проведена выборочная проверка соответствия планов -графиков и плана закупок с 

утвержденными Планами хозяйственно-финансовой деятельности на2018год и плановый период 
2019 и 2020 годы.( далее ПХФД)

При формировании ПХФД на2018 год и плановый период 2019 и 2020г, утвержденного 19 
февраля 2018 года, допущены искажения показателей:
- в таблице 2. Код строки 260 «расходы на закупку, товаров . работ, услуг, всего- отсутствует 

показатель. Должен быть установлен 19 792 418,86 рубля;
- в таблице 2.1 код строки 0001 « выплаты по расходам на закупку, товаров . работ, услуг 

занижен на 370 000 рубля», код строки 2001» на закупку товаров, работ, услуг по году начала 
закупки» занижен на 370 000 рубля.
Предложение:
Внести уточнения в План ХФД на 2018 год и плановый период 2019 и 2020г, утвержденного 19 
февраля 2018 года.

'абл №1 / рубл, копеек/
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http://www.zaku


7

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru внесение изменений в план закупок и 
планов -графиков закупок нарушены сроки размещения, не позднее чем за 10 рабочих 
дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 
соответствующей закупки, (с момента внесения изменений в план финансово
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения ( далее -ПФХД) и трех рабочих дней с 
момента внесения изменений.:

- по сроку размещения плана закупок и плана-графика по версии размещения, от 04 
июня 2018г превысило на 42 рабочих дня. Допущено нарушение по сроку размещения

- превышение объема закупок по сравнению с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2018 год установлено в сумме 28700,0 рубля.,

Согласно п.. 2 Требований к форме, плана-графика закупок товаров, работ, услуг ( в 
редакции Постановления Правительства РФ от 25.01.2017г №73) отдельной строкой 
указывается информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4,5,23,26,33,42, 44 части 1 статьи 93 

В соответствии с п. 16 ст.З Федерального закона № 44-ФЗ, а именно совокупный годовой 
объем закупок - это утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного 
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Пункт 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривает закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) организациям, являющимися государственными или 
муниципальными образовательными учреждениями. Целью уставной деятельности МБДОУ д/с 
« Василек» «Ладушкинский городской округ « является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Данным пунктом предусматриваются закупки у единственного поставщика на сумму, 
не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 
пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 
составлять более чем двадцать миллионов рублей.
В 2018 году, по состоянию на 01 июля 2018года по п.5 ч,1 ст. 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ заключены 23 контракта / договоров/ на общую сумму 6 708 195,62 рубля. Исходя из 
нормы установленной в п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, годовой объем закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта должен составлять не 
более
8 860632,84 руб. (из совокупного годового объема закупок, указанного в плане-графике, 
размещенного 04 июня 2018года). Таким образом, заказчик не нарушил требования 
указанные в п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
По п.4 ч,1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ МЕРУ д/с « Василе» МО « Ладушкинский 

городской округ» « на 2018 год заключены 74 ( семьдесят четыре) договора на сумму 1 797 
372,94 рублей. Согласно данному пункту закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей. Нарушений по данному пункту не установлено. Однако предел годового объема 
закупок Заказчика, который вправе заключать контракты по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального 
закона 44-ФЗ, не установлен ни одним локально-правовым актом учреждения- 

Заключение и исполнение контракта_«Выполнение аварийно-восстановительных 
работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского сада « 
Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. 
Сосновая д.12

Учреждение Приказом от 02 февраля 2018 г № 2/5-0 « О заключение контракта» - 
заключении контракта по аварийно-восстановительным работам сетей водоснабжения и 
канализации в корпусе №3 МБДОУ детского сада « Василек», расположенного по адресу

http://www.zakupki.gov.ru
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Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая дЛ2) заключает согласно п.9 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка определенных 
товаров работ, услуг в следствии аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или иного 
техногенного характера, неопределенной силы, возникновения необходимости срочного 
медицинского вмешательства( при условии, что такие, товары , работы услуги не включены в 
утвержденные Правительством перечень товаров , работ, услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика ( подрядчика, 
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

Заказчиком, в лице заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида «Василек» муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» ( МБДОУ д/с « Василек) Кононенко Н.Г.заключен 
контракт №1 от 06 февраля 2018 года -на выполнение аварийно-восстановительных работ 
сетей водоснабжения и канализации в корпусе № 3 МБДОУ д/с « Василек» с обществом 
ограниченной ответственной << ГОСТ», ценой контракта на сумму 800 000 рублей ( 
Восемьсот тысяч рублей 00 коп ) . Срок исполнения контракта 14 календарных дней с даты 
заключения контракта.
Основанием для заключения контракта с единственным поставщиком ( подрядчиком, 

исполнителем) является;
- пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения государственным и муниципальных нужд2 от 05.04.2013г 
№ 44-ФЗ.;
- акт технического осмотра корпуса № 3 МБДОУ д/с « Василек» от 28.12.2017г;

- постановление главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» от 29.12.2017 г № 553 « О признании ситуации в МБДОУ д/с « Василек» аварийной»; 
Предмет контракта
Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению аварийно
восстановительных работ сетей водоснабжения и канализацию корпусе № 3 МБДОУ д/с « 
Василек» №3 .
Идентификационный код закупки 183391501025739150100010008001432200 
Согласно части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренный п.9 ст.93 , заказчик 
МБДОУ д/с « Василек», уведомил 07 февраля 2018 года (уведомление б/н от 07 февраля 
2018года о заключение контракта по аварийно-восстановительным работам МБДОУ д/с « 
Василек». ) в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения Контракта Контрольно
счетную комиссию муниципального образования « Ладушкинский городской округ» .
К уведомлению приложены пакеты документов : Копия заключенного контракта от 06

февраля 2018 года № 1 ;
-отчет о невозможности ( или нецелесообразности) использования иных способов определения 

поставщика ( подрядчика, исполнителя) , согласно части 3 статьи 93 Закона о контрактной 
системе;
В обосновании невозможности ( или нецелесообразности) использования иных способов 
определения поставщика указаны причины. : 1-постановление главы администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 29.12.2017 г № 553 « О 
признании ситуации в МБДОУ д/с « Василек» аварийной», 2- необходимо срочно выполнить 
работы по восстановлению работоспособности данных систем для возобновления 
деятельности учреждения. Использование конкурентных способов закупки является 
нецелесообразным, в связи отсутствием необходимого времени для проведения конкурентных 
процедур закупок, а также в связи со срочной ликвидации последствий аварии.
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- расчет и обоснование цены контракта согласно части 4 статьи 93 Закона о контрактной 
системе . Заказчик МБДОУ д/с « Василек» при расчете и обосновании цены контракта , 
заключаемого с единственным поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) использовал метод 
сопоставимых рыночных цен. Информация о ценах на данный вид работ проведена по запросу 
заказчика МБДОУ д/с « Василек».

Нарушений частей 3,4 статьи 93 Закона о контрактной системе не обнаружено.

Сведения о заключенном контракте №1 от 06.02. 2018 года опубликованы Заказчиком 
МБДОУ д/с « Василек» 09 февраля 2018 года на электронной площадке в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет» в соответствии с пунктом 3 статьи! 03 Закона о 
контрактной системе Закона № 44-Фз..
Нарушений не установлено.

Согласно пункта ЗАконтракта от 06 февраля 2018 года№1 определено
- Оплата фактически выполненных работ производится только после проверки достоверности 
определения сметной стоимости в государственном автономном учреждении Калининградской 
области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» ( далее читать - ГАУ 
КО ЦПЭи ЦС» локальной сметы № 2-01-01 на внутреннее водоснабжение и локальной сметы 
№ 02-01-02 на внутреннюю канализацию по объекту: выполнение аварийно-восстановительных 
работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского сада « Василек», 
расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12).
-в случае, если сметная стоимость локальных смет, прошедших проверки достоверности 
определения сметной стоимости в ГАУ КО «ЦПЭи ЦС» будет ниже чем стоимость . 
указанная в локальных сметах при заключении контракта, то оплата будет проводиться исход 
из локальных смет.
В дополнении для исполнения выше подписанного контракта от 06 февраля 2018г №1 были 

заключены Заказчиком МБДОУ д/с « Василек» следующие договора:
- Договор на оказание услуг по организации проектных работ № 02-01-2018 от. 01 февраля 

2018 года с ООО «Профессионал».
Предмет договора: разработка проектно-сметной документации аварийно-восстановительных 

работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского сада « Василек», 
расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12)
Цена договора -100 000 рублей. Срок исполнения ПроектаЮ дней после подписания 

договора.
За выполненную работу Акт в/p б/н от 01.02.2018 года оплачено двумя платежным 
поручениями от 02.02.2018г п/поручение № 702263 в сумме 30 000 рублей предоплата, и от 
05.02.2018 года платежным поручением №715889 окончательный расчет в сумме 70 000 рублей.

ООО «Профессионал» 01.02.2018года представил Учреждению Сметную документацию 
аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ 
детского сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. 
Сосновая д.12).

По итогам сводного сметного расчета стоимости строительства определены затраты , 
связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 18 % в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ в сумме 826,620 тыс.рублей.,см. табШ2
Аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ 
детского сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. 
Сосновая д.12)
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Табл.2

Номера сметных 
Расчетов и смет

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб
Строительных
работ

Прочих
работ

Общая
сметная
стоимость

Глава 2 
1.02-01

О сновны е объекты капитального ремонта
С истема водоснабж ения и водоотведения

580,13 580,13

И того по главе 2 580,13 580,13
Глава 8
Приказ минист 
строит и Ж КХ 
Калинин обл от 
10.02.2011т № 8

Содержание службы заказчика, строительный 
контроль %  =  2,14

14,77 14,77

Глава 9 П убличный технологический и ценовой аудит, 
подготовка обоснований инвестиций, осуществляемых 
в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отнош ении которого 
планируется заклю чение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию , строительству и вводу в 
эксплуатацию  объекта капитального строительства, 
технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектны е и изы скательны е работы

Договор №  02/01 от 
01.02.2018т

П роектны е работы 100,0 100,0

Договор №  27/ДКР 
от 21.02.2018т

П роверка достоверности определения сметной  
стоимости

10,0 10,0

И того по главе 9 110,0 110,0
Итого по главам 1-9 580,13 124,77 704,9

М ДС 81-55.2004 
п4.96

Резерв на непредвиденные работы и затраты  (% =2) 11,6
\

2,5 14,1

В сего по сводному сметному расчету 591,73 127,27 609,0

И того для начисления НДС 591,73 17,27 609,0
Затраты  связанны е ус уплатой НДС % =18 106,51 3,11 109,62

ВС ЕГО  с учетом НДС 698,24 130,38 828,62

-- контракт № 027/ДКР от 21 февраля 2018 года « По оказанию услуг по проведению 
достоверности определения сметной стоимости определения сметной стоимости 
капитального ремонта объекта капитального ремонта объекта капитального строительства» с 
государственным автономным учреждением Калининградской области « Центр проектных 
экспертиз и ценообразовании в строительстве» ( далее ГАУКО «ЦПЭи ЦС»).
Предмет контракта: проверка достоверности определения сметной документации капитального 

ремонта объекта капитального ремонта объекта капитального строительства » Аварийно
восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского 
сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая 
д.12) с государственным автономным учреждением Калининградской области «Центр 
проектных экспертиз и ценообразования в строительстве»
Цена контракта -10 000 рублей. Срок исполнения - исполнитель приступает к проведению 
проверки и подготавливает Заключение в срок до 30 рабочих дней при поступления на счет 
предоплаты.
28.02.2018 февраля п/ поручением 885045 проведена предоплата согласно— контракта № 

027/ДКР от 21 февраля 2018 года в сумме 10 000 рублей
11 апреля 2018 года ГАУ КО «ЦПЭи ЦС» представил положительное заключение 

достоверности определения сметной стоимости определения сметной стоимости капитального
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ремонта объекта капитального ремонта объекта капитального строительства» Аварийно
восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского 
сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая
Д -1 2 )

пункт 2.5 Определены стоимостные показатели:
Строительно-монтажные работы 698,24 тыс.рублей 
Прочие затраты 130,38 тыс.руб
Общая сметная стоимость 828,62 тыс.руб

В том числе ПИР 100,0 тыс.руб.
Пункт 3.4. Вывод о достоверности или недстоверности строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства определения сметной 
стоимости:
» Аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 
МБДОУ детского сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г 
Ладушкин, ул. Сосновая д. 12 определена достоверна
- контракт №3 от 06 февраля 2018 года « На оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля за выполнением аварийно-восстановительных работ сетей 
водоснабжения и канализации в корпусе № 3 МБДОУ д/с « Василек» с ООО «КАВСА»
Предмет контракта: услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением
аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе № 3 МБДОУ 
д/с « Василек» в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания 
Цена контракта -17050,32 рубл.
07.05.2017года п/порученим № 437221 оплачено 000»КАВСА» за строительный контроль за 
выполнением аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе 
№ 3 МБДОУ д/с « Василек» в сумме 17050,32 рубля. .
Анализируя выше представленную документацию по формированию подготовительных 
работ по заключению контракта «Выполнение аварийно-восстановительных работ сетей 
водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского сада « Василек», 
расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12) от 06 
февраля 2018 год №1, следует следующий вывод:
1. ООО «Профессионал» 01.02.2018года представил Учреждению Сметную документацию 
аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ 
детского сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. 
Сосновая д.12).

По итогам сводного сметного расчета стоимости строительства определены затраты , 
связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НЛС) в уазмеуе 18 % в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ в сумме 826,620 тыс.рублей. в том числе Строительно- 
монтажные работы в сумме 698,24 тыс.рублей

2. ГАУ КО «ЦПЭи ЦС 11 апреля 2018 года » представил положительное 
заключение достоверности определения сметной стоимости определения сметной стоимости 
капитального ремонта объекта капитального ремонта объекта капитального строительства» 
Аварийно-восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ 
детского сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. 
Сосновая д.12), следующие стоимостные показатели Строительно-монтажные работы в 
сумме 698,24 тыс.рублей
3. На момент заключения контракта от 06 февраля 2018 года №1 отсутствовало основание 
заключения с ценой контракта 800 000 рублей по причине отсутствие заключения 
достоверности определения сметной стоимости определения сметной стоимости капитального 
ремонта объекта капитального ремонта объекта капитального строительства» Аварийно
восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского 
сада « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая 
д.12) для применения проектно-сметного метода.
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Сведения об исполнении контракта 
Нарушение заказчиком статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Согласно части 1 пункта 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ» Изменение 
существенных условий контракта при его исполнении не допускается ,за исключением их 
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- если возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке 
контрактом, а в случае осуществления закупки у  единственного поставщика ( подрядчика, 
исполнителя) контрактом;
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работ или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий контракта.
Согласно пункта 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ » Информация об изменении 

контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в течении одного 
рабочего дня, следующего за датой изменения контракта. /

Согласно контракта от 06.02.2018г №1 , пункт 3.1 Цена контракта определена в сумме 
800 00 рублей. Пункт 3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения Контракта. Пункт 2.3. Срок окончания работ по контракту в течении 14 ( 
четырнадцать ) календарных дней с даты заключения контракта

6 апреля 2018 года подрядчиком представлены акты о приемки выполненных работ ( 
форма-2КС )и справки о стоимости выполненных работ ( форма ЗКС) на общую стоимость 
610 751,00 рубля: в том числе Акт о приемке выполненных работ №1 от16 алреля2018года 
внутреннее водоснабжение на сумму 295453,0 рубля, Акт о приемке выполненных работ № 2 
от16 апреля 2018г на внутреннюю канализацию на сумму 315 298,0 рубля..

18 апреля 2018 года пл/поручением № 325344 заказчиком МБДОУ детского сада « Василек» 
оплачено 610 751рубля по актам выполненных работ №1,№2 от16.04.2018 года подрядчику 
ООО « ГОСТ».
16 апреля 2018 года проведена экспертиза экспертной комиссией созданной учреждением 

приказом от 28 марта 2018 года № 91/1-0 в присутствии генерального директора ООО «Гост» 
Мизиряка Максима Васильевича по контракту от 06.02.2018 года №1 Выполнение аварийно
восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского 
сада « Василек» . см. табл № 3

Исполнено Дата
Исполнения
фактическая

Дата
исполнения 
по контракту

Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего исполненияКол-

во
сумма

1 2 3 4 5
“ 6410751,руб 16.04.2018г 20.02.2019г Акт о приемке выполненных работ 

№1 от 16.04.2018г
«При проведении экспертизы не выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта».

Замечание :
Допущены неточности, отраженные в табл №3 : гр4. Дата исполнения по контракту должна 
быть 19 февраля 2018года; гр.5. не указан Акт о приемке выполненных работ № 2 от
16.04.2018г.

27 июня 2018 года была размещена Информация об исполнении контракта от 06.02.2018г 
№1в единой информационной системе: фактически оплачено 610 751,0 рубля, документы, 
подтверждающие исполнение контракта: Акты о приемки выполненных работ №1,№2 Неустойки 
,штрафы нет.
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Размещение об исполнение контракта от 06.02.2018 года №1» Выполнение аварийно
восстановительных работ сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского 
сада « Василек» произведено в период проверки.
Выводы:
1 Снижение цены контракта при осуществления закупки у  единственного подрядчика и 
условий контракта без изменения объема работ составило в сумме 189249,0 рубля ( 800 000,0- 
610 751,0 = 189249,0)
2. Дополнительное соглашение об изменении цены контракта не составлялось и не 
размещалось заказчиком в единой информационной системе в течении одного рабочего дня, 
следующего за датой изменения контракта.
3. Нарушен пункт Положения о подготовке и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок Отчета об исполнении муниципального контракта, (утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г №1093) в течение 7 рабочих дней со дня 
оплаты заказчиком обязательства и подписания документа о приемке результатов исполнения 
контракта.
Фактически размещено через 37 рабочих дней после оплаты. Датой размещения отчета 

является дата размещения отчета в единой системе, 27 июня 2018 года.
Допущено нарушение части 1 пункта 1 статьи , пункта 26 статьи 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершение иных в случае 
нарушение поставщиком ( подрядчиком , исполнителем ) условий контракта показала,

1. Нарушен срок исполнения контракта на 56 календарных дней ( срок исполнения контракта 
19 февраля, фактически исполнено 16 апреля 2018 года). Пункт контракта 2.3.
2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств , предусмотренных контрактом 
(пункт 2,3). Заказчиком не был применен меры ответственности за ненадлежащее исполнение 
Контракта об оплате пеней за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается начиная со 
дня истечения установленного контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта.
Заказчиком не выставлена Претензия об оплате пеней за просрочку за ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств в сумме 8265,5 рубля.

25 апреля 2018 года составлен Акт работы комиссии в составе : генерального директора 
ООО «КАВСА», строительного контроля, Кулакова В.А; генерального подрядчика ООО 
«ГОСТ, генерального директора, Мизиряк В.А,; заведующей МБДОУ д/с « Василек» 
Кононенко Н.Г., проведена проверка выполняемых работ подрядной организацией ООО 
«ГОСТ»по контакту от 06.02.2018года №1 « Выполнение аварийно-восстановительных работ 
сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ детского сада « Василек», 
расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12).
Были выявлены дополнительные объемы работы , не учтенные проектно-сметной 
документацией.

Не предусмотрены дополнительные объемы по разборке трубопроводов разного диаметра труб 
на 104 метра, по прокладке трубопроводов разного диаметра на 149 метров.
Комиссия решила.
1. ООО «Гост» составить сметную документацию согласно выше перечисленным 

дополнительным объемам работ и предоставить на проверку строительному контролю ООО
« Кавса».

2. ООО «ГОСТ» произвести работы согласно проверенной и утвержденной заказчиком 
проектно-сметной документации
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3. Оплату выполненных работ будет произведена Заказчиком из средств местного бюджета.

На основании выше изложенного, было обнаружено, что вид работы по прокладке 
трубопроводов водоснабжения и отопления из пропиленовых труб :25 мм в количестве 22 метра 
не исполнены..

Подрядчиком ООО »ГОСТ» был произведен возврат денежных средств за невыполненные 
работы в сумме 43643,00 рубля п/поручением № 91 от 17.05.2018 года на основании локальной 
сметы.
Вывод:

1. Снижение цены контракта при осуществления закупки у  единственного подрядчика и 
условий контракта с учетом с изменением вида объема работ составило в сумме 
232 892,0 рубля (800 000,0- (610 751,0-43643,0) = 232892,0)

2. Дополнительное соглашение об изменении цены контракта в виду изменения вида объема 
работ не составлялось и не размещалось заказчиком в единой информационной системе в 
течении одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта.

3. Внести изменения об информации об исполнении контракта от 06 февраля2018г №1 с 
размещением в сети «Интернет « ценой контракта в сумме 567108 рублей,

27 апреля 2018 года Заказчиком МБДОУ д/с «Василек « заключен контракт № 14 с ООО 
ГОСТ».
Основание заключение Контракта : пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона №44—ФЗ . 
Предмет контракта: обязательства по выполнению ремонтных работ сетей водоснабжения и 

канализации ( дополнительные работы корпуса №3 МДОУ д/с « Василек», расположенные по 
адресу» Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12).
Идентификационный код закупки 183391501025739150100100040040000000 
Срок окончания выполнения работ: в течение 10 ( десяти ) календарных дней с даты

заключения контракта.
Цена контракта: составляет 285 140 ,00 рублей,.

Подрядчик ООО « ГОСТ» представил Акт о приемки выполненных работ №1 от 27 апреля 
2018 год на сумму 285 140,0 рублей по объекту» Аварийно-восстановительные работы по 
ремонту работ сетей водоснабжения и канализации корпуса №3 МДОУ д/с « Василек», 
расположенные по адресу» Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12, 
(дополнительные работы У

Оплата по данному контракту произведена по п/поручению № 422660 04 мая 2018 года в 
сумме 285 140,0 рублей.
Замечание:
Не проведена проверка государственным автономным учреждением Калининградской 
области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» достоверности 
локальной сметы по ремонту сетей водоснабжения и канализации ( дополнительные 
работы) в корпусе №3 МБДОУ детского сада « Василек», расположенного по адресу 
Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12) , заключенного по контракту от 27 
апреля 2018г № 14 с ООО «ГОСТ».
Финансирование по проведению аварийно-восстановительных работ по МДОУ д/с 

«Василек».
Постановлением Правительства Калининградской области» О выделении денежных средств» 

№ 35 от 26.01.2018 года в целях устранения нарушений, указанных в предписании Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области от 22 декабря 2017года № 16 бюджету городского округа выделено 
10 500 000 ( десять миллионов пятьсот тысяч ) рублей на замену технологического 
оборудования пищеблока , разработку проектно-сметной документации, проведение работ по 
капитальному ремонту корпуса №3 МБДОУ д/с .« Василек», расположенного по адресу 
Калининградская область, г Ладушкин, ул. Сосновая д.12), а также на открытие групп
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дошкольного образования в МБДУ средней общеобразовательной школы по адресу: 
Калининградская область, г Ладушкин,, ул. Победы Да

Решением окружного Совета депутатов 27 декабря 2017 года № 88 ( изменениями)
предусмотрены субсидии на замену технологического оборудования пищеблока , разработку 
проектно-сметной документации, проведение работ по капитальному ремонту корпуса №3 
МБДОУ д/с « Василек», расположенного по адресу Калининградская область, г Ладушкин, ул. 
Сосновая д.12), а также на открытие групп дошкольного образования в МБДУ средней 
общеобразовательной школы по адресу: Калининградская область, г Ладушкин,, ул. Победы Да, 
предусмотрено 10 500 000 рублей.

7 февраля 2018 года подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели между администрацией МО «Ладушкинский городской округ» и 
руководителем МДОУ д/с « Василек «на предоставление субсидии в сумме 10 500 000 ( десять 
миллионов пятьсот тысяч ) рублей на замену технологического оборудования пищеблока , 
разработку проектно-сметной документации, проведение работ по капитальному ремонту 
корпуса №3 МБДОУ д/с « Василек»,

Замечание:
1. В соглашении пункт 2.4. упущены цель расхода: на открытие групп дошкольного 

образования в МБДУ средней общеобразовательной школы по адресу: Калининградская
область, г Ладушкин,, ул. Победы ,1а

Исполнение МДОУ д/с «Василек» контрактов в рамках Соглашения от 7 февраля 2018 года

Поставщик,
подрядчик

АКТ оплата /1^27)
документ сумма документ сумма

ООО «Гост» 
контракт от 
06.02.2018г

Акт в/работ №1 внутреннее
водоснабжение
От 16.04.2018г

295453,0

Акт в/работ №2 внутреннея
канализация
От 16.04.2018г

315298,0 п/поручение
№422660

610751,0

Возврат денежных средств - 43643,0 п/поручение -43643,0
ООО «Гост» 
контракт от 
27.04.2018т

Акт в/работ №1 аварийно- 
востановительные работы по 
ремонту сетей водоснабжения и 
канализации от 27..04.2018г

285 140,0
п/поручение
№702263
от02.02.2018

285140,0

ООО
«Прфессионал»

Акт б/н от 01.02 2018г 
разработка проекта -сметной 
документации по аварийно
восстановительным работам по 
ремонту сетей водоснабжения и 
канализации 3 корпуса 
МБДОУ д/сВасилек»

' -j &' 0 п/п №702263 
от02.02.2018г

п/п№715889

30 000,0 

70 000,0

ООО «КАВСА» Акт б/н от03.05.2018г 
строительный контроль за 
выполнением аварийно
восстановительным работам по 
ремонту сетей водоснабжения и 
канализации 3 корпуса 
МБДОУд/с «Василек»

17060,0
п/п №437221 17050,0

Г осударственное 
автономное 
учреждение 
Калининградской 
области «Центр 
проектных 
экспертиз и 
ценоообразования

Предоплата «Проверка сметной 
документации по капитальному 
ремонту аварийно- 
востановительных работ по 
ремонту сетей водоснабжения и 
канализации 3 корпуса

10 000,0 п/п №885045 
от
28.02.2018г

10 000,0
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Согласно отчета МБДОУ д/с « Василек», об использовании субсидии на иные цели за счет 
средств областного бюджета, не связанные с выполнением муниципального задания, в 
рамках реализации Соглашения от 07 февраля 2018 года и по состоянию на 1 июня 2018 
года произведено расходов в сумме 7 181 138,48 рубля, из них расходы связанные с 
работами по аварийно -восстановительным работам по ремонту сетей водоснабжения и 
канализации, и другим работам ( проектные работы, строительный контроль, проверка сметы 
) 3 корпуса МБДОУд/с»Василек» составили в сумме 979298,32 рублей 

На праве оперативного управления за муниципальным учреждением МБДОУ д/с 
«Василек» закреплено нежилое здание по адресу : г Ладушкин, ул .Сосновая, 12. По 
договору о закреплении муниципального имущества №8 от 20.06.2008года и АКТА 
приема-передачи муниципального имущества от 20.06.2008 года в перечень вошло: 
Отдельно стоящее двухэтажное здание, общая площадь -1100,4 кв.м, Балансовая 
стоимость 3 380 643,72 рублей.

Объект зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Калининградской области
Субъект права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Детский сад 
общеразвивающего вида «Василек» муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»,:
вид права: оперативное управление, площадь общая 1100,4 кв.м, этажность : 2, подземная 

этажность: 1.
зарегистрирован.: за номером 39-39-09/042/2010-172 от 03.02.2010г,

Предложение:
Письменно обратиться к администрации городского округа, собственнику 

муниципального имущества, о решении вопроса о постановке ( или не постановке) на 
балансовой учет учреждения выполненные расходы , связанные с выполненными работами 
по демонтажным и монтажным работам водопроводной и канализационной систем в 
МБДОУ д/с «Василек» по адресу: г Ладушкин ул. Сосновая. 12, в сумме 979298,32 рублей .

Аудит в сфере закупок
Аудит в сфере закупок проведен на основании статьи 98 Закона № 44-ФЗ с учетом 

бюджетного кодекса РФ и иных нормативных актов контрактов системы закупок.

Объектом Аудита закупок является МБДОУ д/с «Василек» муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

Предметом аудита закупок были документы, связанные с планированием закупок на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годы ( планы закупок, планы-графики закупок, 
документы, связанные с процедурой определения поставщика( подрядчика, исполнителя), 
планы производственно финансово-хозяйственной деятельности на 2018год и плановый 
периоды 2019 и 2020гг.по МБДОУ д/с «Василек « муниципального образования « 
Ладушкинский городской округ» в первом полугодии 2018 года

1 .проверка законности осуществления закупок

В ходе проведения аудита установлено: в проверяемом периоде с января по июнь 2018 года 
на основании Закона № 44-ФЗ проведена проверка закупок у единственного поставщика 
проведенного не конкурентным способом:
1. Контракт от 06 февраля 2018г №1 «Обязательства по выполнению аварийно
восстановительных сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ д/с 
«Василек», по адресу: г. Ладушкин, ул Сосновая, 12., с обществом ограниченной 
ответственностью «Гост»
Закупка осуществлена на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
определенных товаров работ, услуг в следствии аварии, иных -чрезвычайных ситуаций 
природного или иного техногенного характера, неопределенной силы, возникновения 
необходимости срочного медицинского вмешательства^ при условии, что такие, товары , 
работы услуги не включены в утвержденные Правительством перечень товаров , работ, 
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных
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способов определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) , требующих затрат времени, 
нецелесообразно.
В нарушении части 1 статьи 24, пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

заказчиком неправомерно заключен контракт с единственным подрядчиком ввиду 
отсутствия обстоятельств, являющихся основанием для заключения контракта. Основанием 
для заключения контракта с единственным поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) 
является не столько отсутствие времени для проведения иных процедур закупок, сколько 
наступление такого обстоятельства как непреодолимая сила.
Правоприменительная практика относит к непреодолимой силе явления стихийного 
характера: землетрясения, сильные снегопады, цунами и т.д.
Исходя из документов и сведений, представленных учреждением, следует, что 
основания для заключения контакта с единственным поставщиком отсутствовали.
Контракт от 27 апреля 2018 года №14 заключен «На выполнению аварийно
восстановительных сетей водоснабжения и канализации (дополнительные работы) в 
корпусе №3 МБДОУ д/с « Василек», по адресу: г. Ладушкин, ул Сосновая, 12. с обществом 
ограниченной ответственностью «Гост»
Закупка осуществлена на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и на
момент проведения аудита не превышают суммы закупок, указанные строках плана- 
графика закупок.
По двум контрактам, выше перечисленных, контракты заключены у одного заказчика, 
МБДОУ д/с «Василек»,с единственным поставщиком, обществом ограниченной 
ответственностью «Гост», на один вид работ: выполнение аварийно-восстановительных 
сетей водоснабжения и канализации в корпусе №3 МБДОУ д/с «Василек», по адресу: г. 
Ладушкин, ул Сосновая, 12. Фактический срок выполнения работ составил 67 календарных 
дней.

2,Проверка целесообразности осуществления закупок

Расходы на закупки соответствуют целям определения закупок с учетом положений статьи 
13 закон-ФЗ , иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

3 Обоснование Закупок.

Закупки осуществлены у единственного поставщика :
- на основании части 5 пунта1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в связи с незначительной суммой 
расходов на закупки:
- на основании частей 3,4 статьи 93 Закона №44-ФЗ составлен отчет невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика ( подрядчика, 
исполнителя) а также цена контракта.

4, Проверка своевременности осуществления закупок.

Расходы на закупки осуществлены с учетом сроков осуществления закупок в период 
действия расходных обязательств ( муниципальных правовых актов)на текущий 
финансовый год.

5. Проверка эффективности и результативности

Не в полном объеме соблюден принцип ответственности за результаты обеспечения 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок предусмотренное статьей 12 
Закона 44-ФЗ, а также принципа эффективности бюджетных средств, предусмотрено статьей 
34 Бюджетного кодекса.

Акт составлен в 4-х ( четырех ) экземплярах, которые представляются: руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида «Василек» муниципального образования 
Ладушкинский городской округ, главе администрации муниципального образования 
»Ладушкинский городской округ», главе горского округа муниципального образования 
»Ладушкинский городской округ, Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования « Лидушкинский городской округ»
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Выводы

1. Первоначальный План -закупок и план-график на 2018 год и плановый период2019-2020 
годы по состоянию на 17 января учреждением не сформирован и не размещен на сайте Закупок 
( статья 16 Закона №44Фз, Постановление главы администрации городского округа от 
29.12.2015г №552 пукт.2).

2. При формировании Плана хозяйственно-финансовой деятельности МБДОУ d/с «Василек» на 
2018год и плановый период2019 и2020 годы, утвержденного 19 февраля 2018г , допущены 
искажения показателей по коду строки 260 «расходы на закупку, товаров . работ, услуг, всего- 
отсутствует показатель. Должен быть установлен 19 792 418,86рубля;
- в таблице 2.1 код строки 0001 « выплаты по расходам на закупку, товаров . работ, услуг 

занижен на 370 000рубля», код строки 2001» на закупку товаров, работ, услуг по году начала 
закупки» занижен на 370 000 рубля.

. 3 Нарушен срок размещения,.на официальном сайте www.zakuyki.sov.ru внесение изменений в 
план закупок и планов —графиков закупок по версии размещения от 04 июня 2018г,
(превышение 42 рабочих дня).

/  4 Установлено превышение объема закупок по сравнению с Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год в сумме 28768руб ( версии размещения 
от 04 июня 2018г).

5. Нарушен пункт Положения о подготовке и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок Отчета об исполнении муниципального контракта, (утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г №1093) в течение 7рабочих дней со дня 
оплаты заказчиком обязательства и подписания документа о приемке результатов 
исполнения контракта. ( Контракт от 06.02.2018г №1) . размещено через 37рабочих дней 
после оплаты. Допущено нарушение части 1 пункта 1 статьи , пункта 26 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Дополнительное соглашение об изменении цены контракта в виду изменения вида объема 
работ не составлялось и не размещалось заказчиком в единой информационной системе в 
течении одного уабочего дня, следующего за датой изменения контракта.

Допущено нарушение части 1 пункта 1 , пункта 26 статьи 95 Федерального закона № 
44-ФЗ.

7. Не были приняты меры ответственности за ненадлежащее исполнение условий контракта 
от 06.02.2018г №1 по оплате пеней за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства срока исполнения обязательств. Нарушен срок исполнения контракта на 56 
календарных дней ( срок исполнения контракта 19 февраля, фактически исполнено 16 апреля 
2018 года. Пункт контракта 2.3.)

8. Не выставлена своевременно Претензия к подрядчику ООО «Профессионал» за 
недостоверно проектно-сметную документацию по разработаннъш объемам и видам работ, 
предусмотренные в локальных сметах на аварийно-восстановительные работы по ремонту 
сетей водоснабжения и канализации 3 корпуса МДОУ д/с « Василек» муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»

9. Письменно обратиться к администрации городского округа, собственнику муниципального 
имущества, о решении вопроса о постановке ( или не постановке) на балансовой учет 
учреждения расходы , связанные с выполненными работами по демонтажным и монтажным 
работам водопроводной и канализационной систем( с учетом установки счетчика воды) в 
МБДОУ д/с «Василек» по адресу: г Ладушкин ул. Сосновая. 12 , в сумме 979298 рублей, б/ 
Оформить Акт « О приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных,

http://www.zakuyki.sov.ru
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модернизированных объекта основных средств», в случае положительного решения 
учредителем, постановки на балансовый учет учреждения с увеличением балансовой 
стоимости зданияпо адресу: г Ладушкин, ул. Сосновая, 12.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 98 Федерального 
закона № 44-ФЗ, контрольно-счетная комиссия

РЕШИЛА:

1. Направить Акт проверки от 25 июля 2018 г № 2 в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Калининградской области.

2. Направить Акт проверки от 25 июля 2018 год № 2 руководителю МБДОУ Д/С « 

Василек» муниципального образования « Ладушкинский городской округ».

3. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации муниципального 

образования « Ладушкинский городской округ»

Председатель контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Ладушкинский г юдскои округ»

W  ,  В.А. Ротонен


