
Акт № 13 

проверки выявления нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок за 2020 год, текущий период 2021 года муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра  

развития ребенка – детский сад №2 станицы Калининской 

 

20 апреля 2021года                                                                            ст. Калининская 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования Калининский район от 19.03.2021 года № 84-р комиссией в составе: 

1) председатель комиссии - начальник отдела внутреннего финансового 

контроля и контроля в сфере муниципальных закупок администрации 

муниципального образования Калининский район Гришиной Ольгой 

Владимировной; 

2) член комиссии – главный специалист отдела внутреннего финансового 

контроля и контроля в сфере муниципальных закупок администрации 

муниципального образования Калининский район Тришковцовой Оксаной 

Петровной проведена плановая камеральная проверка выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок за 2020 год, текущий 

период 2021 года муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детский сад №2 станицы Калининской. 

Основание проведения проверки: план проведения проверок отдела 

внутреннего финансового контроля и контроля в сфере муниципальных закупок 

администрации муниципального образования Калининский район на 2021 год, 

утвержденный распоряжением администрации муниципального образования 

Калининский район от 14 декабря 2020 г. № 426-р ''Об утверждении плана 

контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля и 

контроля в сфере муниципальных закупок администрации муниципального 

образования Калининский район на первое полугодие 2021 года по исполнению 

полномочий по контролю в сфере закупок'', распоряжение администрации 

муниципального образования Калининский район от 19.03.2021 года № 84-р ''О 

проведении плановой проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детский сад №2 

станицы Калининской ''.  

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Предмет проверки: Учредительные документы, муниципальные 

правовые акты, распорядительные документы, обосновывающие операции со 

средствами бюджета, платежные и иные первичные документы, регистры 

учета, бухгалтерская и бюджетная отчетность за 2020 год, текущий период 2021 

года, иные документы. 

Субъект проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 
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образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №2 станицы 

Калининской (далее – МБДОУ ЦРР д/с № 2). 

Сроки проведения проверки: с 03 апреля по 20 апреля 2021 года. 

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2020 года, с 01 января 

по 31 марта 2021 года. 

Проверка соблюдение объектом контроля требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок МБДОУ ЦРР д/с № 2 проведена выборочным методом. 

 

За проверяемый период МБДОУ ЦРР д/с № 2 назначена Анпилова Оксана 

Анатольевна с 1 июня 2017 года (приказ управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район                          

от 01.06.2017 года № 73-л), работает по настоящее время. 

Бухгалтерский учет в учреждении за проверяемый период велся на 

основании заключенного с муниципальным казенным учреждением – 

централизованной бухгалтерией управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район (далее - МКУ-ЦБУО) 

договора от 01.06.2017 года без № «О передаче функций (или полномочий) по 

организации и ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией», 

на ведение бухгалтерского учета, согласно условиям которого, МКУ-ЦБУО 

принимает на себя обязательство организации и ведения бухгалтерского учета 

и отчетности в соответствии с действующим законодательством и других 

нормативных документов по бюджетному учету и отчетности, составление и 

предоставление в установленные сроки всю необходимую бюджетную, 

бухгалтерскую и статистическую отчетность. Следовательно, МБДОУ ЦРР д/с 

№ 2 предоставляет в МКУ-ЦБУО первичные документы, отвечающие 

правильностью, полнотой и достоверностью бухгалтерского учета.  

Право первой подписи документов, за проверяемый период, закреплено 

за Гузиком В.П. - начальником МКУ - ЦБУО, Бублик С.В. - заместителем 

начальника МКУ-ЦБУО (в отсутствие начальника МКУ-ЦБУО), право второй 

подписи – Мандрыкой Л.В. - главным бухгалтером МКУ-ЦБУО, Яценко Л.Н. - 

заместителем главного бухгалтера МКУ-ЦБУО (в отсутствие главного 

бухгалтера МКУ-ЦБО. 

МБДОУ ЦРР д/с № 2, является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, имеет счета открытые в 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

Калининский район, круглую гербовую печать установленного образца, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

Юридический адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский район, 

ст. Калининская, ул. Фадеева, 163 

Фактический адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Фадеева, 163. 

МБДОУ ЦРР д/с № 2 создан на основании постановления главы 

Калининского района Краснодарского края от 21.06.1996 года № 216 "О 

муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад №2 
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станицы Калининской".  

Учредителем МБДОУ ЦРР д/с № 2 является муниципальное образование 

Калининский район (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 

в отношении МБДОУ ЦРР д/с № 2 осуществляет администрация 

муниципального образования Калининский район в лице управления 

образования администрации муниципального образования Калининский район 

(далее – Управление образования). 

В своей деятельности МБДОУ ЦРР д/с № 2 руководствуется Уставом, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Калининский район от 12.08.2015 года № 541. 

Основным предметом деятельности МБДОУ ЦРР д/с № 2 является 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей, компенсирующей 

оздоровительной и комбинированной направленности в разном 

сочетании, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 02970 от 20.10.2011 года, серия РО № 030494. 

Согласно свидетельства о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе МБДОУ ЦРР д/с № 2 внесен в Единый реестр юридических 

лиц под основным государственным регистрационным номером 

1022303951097, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Краснодарскому краю, ИНН 2333007711, КПП 233301001.  

Финансовое обеспечение МБДОУ ЦРР д/с № 2 осуществляется в виде 

субсидий из краевого, районного бюджетов и иных источников. 

 

Настоящей проверкой установлено следующее: 

 

Согласно статьи 3 Закона 44-ФЗ МБДОУ ЦРР д/с № 2 является 

муниципальным заказчиком. 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-

графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 

контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта.  

В проверяемом периоде обязанности контрактного управляющего 

возложены на Черненко Викторию Викторовну, заместителя заведующего по 

АХЧ МБДОУ ЦРР д/с № 2 ст. Калининской (приказ МБДОУ ЦРР д/с № 2 от 

09.01.2020 года №4). 

Согласно части 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ обязательным требованием 

является наличие у контрактного управляющего дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок для осуществления их 

полномочий.  

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона 44-ФЗ контрактный 

управляющий Черненко В.В. имеет дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок. Черненко В.В. в 2019 году прошла курсы 
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повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

''Управление государственными и муниципальными закупками '', что 

подтверждается удостоверением о повышении квалификации, 

регистрационный номером 74/958, выданным ''Центром консалтинга и 

сопровождения закупок Госдоговор'', гор. Москва. 

Проверка проводилась по документам, представленным МБДОУ ЦРР д/с 

№ 2,  размещенным на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов по адресу http://zakupki.gov.ru. 

Закупки товаров, работ, услуг в проверяемом периоде осуществлялись 

Заказчиком в объемах, не превышающих показатели, утвержденные Планом – 

графиком на 2020 год и плановые периоды 2020 – 2021 годов                              

(далее - План-график на 2020 год). 

Утвержденный общий объем финансового обеспечения для 

осуществления закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ на 2020 год, 

согласно ПФХД на 2020 год, утвержденного 30.12.2020 г. заведующей МБДОУ 

ЦРР д/с № 2, составил 6859681,07 рублей.  

Согласно Плана-графика на 2020 год, размещенного на сайте ЕИС общая 

сумма планируемых закупок в 2020 году утверждена в сумме 6844951,07 рубль.  

За 2020 год Заказчиком осуществлено 87 закупок в размере, не 

превышающем установленный общий объем финансового обеспечения на 

сумму 6258209,36 рублей, в том числе: 

- 2 договора (контракта) заключено в соответствии с п.8 ч. 1 ст.93 Закона 

№44-ФЗ на сумму – 705679,24 рубля; 

- 1 договор (контракт) заключен в соответствии с п.29 ч. 1 ст.93 Закона  

№44-ФЗ на сумму – 515041,92 рубля; 

- 65 договоров (контрактов) заключены в соответствии с п.4 ч. 1 ст.93 

Закона №44-ФЗ на сумму – 1650801,05 рублей; 

- 19 договоров (контрактов) заключены в соответствии с п.5 ч. 1 ст.93 

Закона №44-ФЗ на сумму – 3386687,15 рублей. 

 

Утвержденный общий объем финансового обеспечения для 

осуществления закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ на 2021 год 

согласно ПФХД на 2021 год, утвержденного 09.03.2021г. заведующей МБДОУ 

ЦРР д/с № 2 по состоянию на 31.03.2021 года составил 9601508,72 рубля. 

За период с 01.01.2021 г. по 31.01. 2021 г. Заказчиком осуществлено 24 

закупки на сумму 1404077,79 рублей, в том числе: 

- 2 договора (контракта) заключено в соответствии с п.8 ч. 1 ст.93 Закона 

№44-ФЗ на сумму – 1042237,00 рублей; 

- 1 договор (контракт) заключен в соответствии с п.29 ч. 1 ст.93 Закона  

№44-ФЗ на сумму – 584600,00 рублей; 

- 22 договора (контракта) заключено в соответствии с п.4 ч. 1 ст.93 Закона 

№44-ФЗ на сумму – 440392,76г рублей; 

- 6 договоров (контрактов) заключены в соответствии с п.5 ч. 1 ст.93 

Закона №44-ФЗ на сумму – 1051980,00 рублей. 

 

http://zakupki.gov.ru/
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Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в 

соответствии со статьей 19 Закона №44-ФЗ 

 

Согласно части 1 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, под нормированием в сфере 

закупок понимается 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 муниципальных 

органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных 

учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное 

(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ). 

Согласно части 3 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, Правительство РФ 

устанавливает общие правила нормирования в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе: 

1) общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения; 

2) общие правила определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения).  

Приказом Управления образования от 21.03.2019 г. № 142 "Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций управления 

образования администрации муниципального образования Калининский район, 

включая подведомственные казенные учреждения", утверждены нормативы 

количества и цена товаров, работ, услуг на обеспечение функций Учреждения. 

Распоряжением Управления образования от 31.12.2019 г. № 824 "Об 

утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг 

закупаемых управлением образования администрации муниципального 

образования Калининский район, включая подведомственные казённые 

учреждения, в отношении которых устанавливаются требования к 

потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)", утвержден 

ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Для проведения проверки был предоставлены Планы – графики на 2020 

год от 14.01.2020 года, от 15.01.2020 года, от 28.01.2020 года, от 26.02.2020 

года, от 23.04.2020 года, от 29.06.2020 года, от 05.08.2020 года, от 22.09.2020 

года, от 15.10.2020 года, от 19.11.2020 года, от 07.12.2020 года, от 16.12.2020 

года, от 21.12.2020 года, от 29.12.2020 года, от 12.01.2021 года, от 18.01.2021 

года, от 02.02.2021 года, от 17.02.2021 года дат утверждения и Планы – графики 

на 2021 год от 21.01.2021 года, от 28.01.2021 года, от 01.02.2021 года, от 
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11.02.2021 года, от 24.02.2021 года, от 10.03.2021 года дат утверждения. 

Согласно части 4 статьи 93 Закона № 44 – ФЗ при осуществлении закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренной 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, расчет и 

обоснование цены контракта не требуется. 

При формировании Плана – графика на 2020 год и Плана – графика на 

2021 год начальная цена контракта определялась на основании ПФХД на 2020 

год и ПФХД на 2021 год, соответственно. 

Заполнение Плана-графика на 2020 и 2021 годы осуществлено в 

соответствии с требованиями к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2019 г. №1279"Об установлении порядка формирования, утверждения 

планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 

размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и 

требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 

отдельных решений Правительства Российской Федерации". 

Закупки, осуществленные Учреждением в проверяемом периоде не 

противоречат данным нормативным актам о нормировании. 

 

Проверка правильности определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальной 

цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги 

 

В соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяется и обосновывается заказчиком посредством применения 

следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

В соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 

02.10.2013г. № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)" обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета 
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указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с 

указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. 

Заказчик, в соответствии с частью 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами  3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 

30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан 

определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном Законом № 

44-ФЗ. Положения части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не распространяются на 

случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 

28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

При формировании планов-графиков на 2020 год, 2021 год начальная 

цена контракта определялась на основании Смет на 2020 год, 2021 год 

соответственно. 

Для определения начальной (максимальной) цены контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг использовался метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка), тарифный метод, проектно-сметный метод. 

МБДОУ ЦРР д/с № 2 в 2020 году, январе – марте 2021 года путем запроса 

котировок закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика не 

осуществлялось. 

 

Проверка соблюдения требований,  

предусмотренных Законом № 44-ФЗ, к исполнению, изменению 

контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части 

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта 

 

При проверке соблюдения требований к исполнению, изменению 

контракта, соблюдению условий контракта, соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата), оказанной услуги условиям договора 

(контракта) установлено (соответствуют условиям заключенных договоров 

(контрактов)). 

 

Проверка соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки. 

 

Выборочной проверкой на предмет соответствия использования 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления закупки, нарушений не выявлено. Все 

приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в рамках целей 

закупок для осуществления деятельности МБДОУ ЦРР д/с № 2.  

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги не установлено. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1833
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1646
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1467
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst102014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1468
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101966
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101968
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/e7bf3fbecc42f2b992c4a2fc6e93c54d4b4979b1/#dst100219
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