Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 25 «Колокольчик».
Срок проведения проверки: с 20.09.2019 по 01.10.2019.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Проверяемый период: с 01.01.2018 по 30.06.2019.
Основание: план проверок Финансового управления администрации Ленинского
муниципального района в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд Ленинского муниципального района в соответствии с частью 8
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на второе
полугодие 2019 года.
Результаты проверки:
Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены - 7 закупок, из
них: 6 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 1 закупка,
осуществленная путем проведения электронного аукциона.
При проведении выборочной проверки соблюдения Заказчиком законодательства о
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) путем
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по вопросам соответствия
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта и применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлены
следующие нарушения:
1. В нарушение пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации,
частей 2, 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», пункта 3.1 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку мебели, ХХХХХ не
исполнило свои обязательства по поставке мебели МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» в
установленный договором срок – с момента заключения договора по 01 декабря 2018 года.
Согласно товарной накладной от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ и акта приемки-передачи товаров от
ХХ.ХХ.ХХХХ – поставка мебели осуществлена 27.12.2018.
В соответствии с пунктами 4.2.3, 6.5 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку
мебели, Заказчик за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательств, обязан направить ХХХХХХ требование об уплате
пени в связи с просрочкой исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора.
В соответствии с пунктами 4.2.3, 6.4 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку
мебели Заказчик за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения обязан
применить штрафные санкции к ХХХХХ в виде фиксированной суммы – 1 000,00 рублей.
2. Действия должностного лица заказчика содержат признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 10.2 Кодекса
Московской области об административных правонарушениях в следующем случае:
В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», пункта 4.2.3 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку мебели

Заказчиком:
 не предприняты меры по взысканию штрафа за неисполнение ХХХХХ обязательств
по поставке мебели МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» в установленные договором
сроки;
 не направлялось ХХХХХ требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения
обязательств.
3. Действия должностного лица заказчика содержат признаки составов
административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в следующих случаях:
 в нарушение пункта 2.8 договора № ХХХ на поставку игровой мебели от
ХХ.ХХ.ХХХХ с ХХХХХ, МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» произвело оплату
ХХХХХ 30.05.2018 года с нарушением предусмотренных сроков – в течение 15
рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи товара уполномоченными
лицами сторон (16.04.2018);
 в нарушение пункта 2.8 договора № ХХХ на поставку кроватей в комплекте от
ХХ.ХХ.ХХХХ с ХХХХХ, МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» произвело оплату
ХХХХХ 02.07.2018 года с нарушением предусмотренных сроков – в течение 15
рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи товара уполномоченными
лицами сторон (16.04.2018);
 в нарушение пункта 2.7 контракта № ХХХ на поставку ноутбуков от ХХ.ХХ.ХХХХ с
ХХХХХ, МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» произвело оплату ХХХХХ 27.08.2018
года с нарушением предусмотренных сроков – в течение 15 рабочих дней с даты
подписания Акта приемки-передачи товара уполномоченными лицами сторон
(26.06.2018);
 в нарушение пункта 2.5 гражданско-правового договора № ХХХ на выполнение работ
по оборудованию техническими средствами охраны (система видеонаблюдения) от
ХХ.ХХ.ХХХХ с ХХХХХ, МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» произвело оплату
ХХХХХ 27.09.2018 года с нарушением предусмотренных сроков – в течение 30
календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (22.08.2018);
 в нарушение пункта 2.8 договора № ХХХ на поставку мебели от ХХ.ХХ.ХХХХ с
ХХХХХ, МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» произвело оплату ХХХХХ 21.11.2018
года с нарушением предусмотренных сроков – в течение 30 календарных дней с даты
подписания Акта приемки-передачи товара уполномоченными лицами сторон
(08.10.2018);
 в нарушение пункта 2.7 договора № ХХХ на поставку товаров от ХХ.ХХ.ХХХХ с
ХХХХХ, МБДОУ «Д/с № 25 «Колокольчик» произвело оплату ХХХХХ 21.11.2018
года с нарушением предусмотренных сроков – в течение 30 календарных дней на
основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими сторонами
Акта приемки-передачи товаров (15.10.2018).
Общее количество нарушений: 9 в том числе с признаками административных
правонарушений - 8.

