
АКТ № 5  плановой проверки соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом  № 65 «Улыбка» города Ставрополя требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год  04 февраля 2019 г.                                                                              г. Ставрополь  Комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в соответствии с пунктом 5 плана проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на I полугодие 2019 года, утвержденным приказом исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, первого заместителя руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 19 декабря 2018 года №295, приказом исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, заместителя руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя  от 23 января 2019 года № 8         «О проведении плановой проверки соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 65 «Улыбка» города Ставрополя требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год», в период с        30 января 2019 года по 01 февраля 2019 года проведена плановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом  № 65 «Улыбка» города Ставрополя (далее – МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г. Ставрополя, Заказчик) требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год. 



2  Проверка проводилась инспекцией из числа муниципальных служащих отдела контроля за закупками для муниципальных нужд комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя в составе: Руденко Натальи Александровны – руководителя отдела контроля за закупками для муниципальных нужд, руководителя инспекции; Якущенко Юрия Николаевича – консультанта отдела контроля за закупками для муниципальных нужд, заместителя руководителя инспекции; Винидиктова Евгения Александровича – главного специалиста отдела контроля за закупками для муниципальных нужд, члена инспекции. Место нахождения Заказчика: 355044, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Васильева, дом 25,           ИНН 2635011295, КПП 263501001. Руководитель Заказчика: Тетерина Светлана Викторовна – заведующий МБДОУ ЦРР - д/с № 65 г. Ставрополя, тел. 38-54-01.  Проверяемый период: осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год. Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год. При проведении проверки представлены учредительные документы Заказчика, копии распорядительных документов о назначении должностных лиц Заказчика, информация о муниципальных контрактах, заключенных по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием конкурентных способов и заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Проверкой установлено: Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 указанной статьи, путем: 1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации; 



3  2) осуществления закупок с учетом положений части 5 указанной статьи, в соответствии с которой Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Заказчиком в 2017 году у СМП и СОНО осуществлены следующие закупки: № п/п Номер извещения, способ и предмет закупки Оплачено в 2017 году, рублей 1 № 0321300001116000405 электронный аукцион на закупку молочной продукции 463 985,51 2 № 0321300001116000397 электронный аукцион на закупку говядины 1 167 392,00       Инспекцией проведен анализ осуществления закупок у СМП и СОНО в 2017 году с результатами, отраженными в таблице: Совокупный годовой объем закупок в 2017 году, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Объем закупок, который Заказчик осуществил у СМП и СОНО в 2017 году, руб. 1 849 289,41 1 631 377,51 (88,21%)            Таким образом, Заказчик в 2017 году осуществил закупки у СМП и СОНО в объеме 88,21% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, что соответствует требованиям статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчиком 26 марта 2018 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru           размещен отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2017 год, т.е. в срок до           1 апреля года, следующего за отчетным годом, что соответствует части           4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ:             По итогам проведенной плановой проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 65 «Улыбка» города Ставрополя нарушений 




