


А К  Т №  19

плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 235

г.Ульяновск 30.11.2021

Основание для проверки: распоряжение администрации города 
Ульяновска от 06.08.2021 № 274-р, план проверок соблюдения законода
тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2021 год, утверждённый 
распоряжением администрации города Ульяновска от 13.10.2020 № 275-р, 
постановление администрации города Ульяновска «Об утверждении Положе
ния о контрольно-ревизионном управлении администрации города Улья
новска» от 12.03.2014 № 994.

Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад № 235 (далее - Учреждение, заказчик).

Цель: проверить соблюдение Учреждением требований законодатель
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

ИНН/КПП: 7327036583/732701001.
Юридический адрес Учреждения: Россия, 432034, г. Ульяновск, 

Московское шоссе, Д.57-А.
Банковские реквизиты: расчетный счёт: 40701810573081000001 

Отделение Ульяновск г.Ульяновск, лицевые счета 20686Ц90460, 
21686Ц90460 в УФК по Ульяновской области, г.Ульяновска.

Проверяемый период: проверке подлежат закупки, контракты, которые 
заключены в период с 01.01.2018 по 31.12.2020 и закупки, находящиеся в ста
дии определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Сроки проверки: с 23.11.2021 по 29.11.2021.
Метод проверки: выборочный.
Учредитель: администрация города Ульяновска.
Ведомственная принадлежность: Управление образования администра

ции города Ульяновска (далее - Управление, Управление образования).
Проверка проведена: заместителем начальника управления - началь

ником отдела контроля за осуществлением закупок контрольно-ревизионного 
управления администрации города Ульяновска Хлопицыной Т.В., консуль
тантом отдела контроля за осуществлением закупок контрольно-ревизионного 
управления администрации города Ульяновска Бушуевой О.А., консультантом 
отдела контроля за осуществлением закупок контрольно-ревизионного управ
ления администрации города Ульяновска Токаревой Е.И.

Основные цели Учреждения: формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
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качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и ук
репление здоровья детей дошкольного возраста.

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
основ обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 
контрактной системе) Учреждение является заказчиком муниципального об
разования «город Ульяновск».

Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов ад
министрации города Ульяновска является уполномоченным органом по вы
полнению функций осуществления закупок (далее - уполномоченный орган). 
Порядок взаимодействия заказчиков муниципального образования «город 
Ульяновск» с уполномоченным органом утверждён решением Ульяновской 
Городской Думы от 28.04.2010 № 33 «Об учреждении Управления по муници
пальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульянов
ска» (далее - Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, 
утвержденный решением УГД от 28.04.2010 № 33).

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, осуще
ствляющее функции по созданию, развитию и ведению единой информацион
ной системы в сфере закупок, по установлению порядка регистрации и поряд
ка пользования единой информационной системой в сфере закупок, является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - 
уполномоченный федеральный орган).

В сети Интернет функционирует официальный сайт единой информа
ционной системы в сфере закупок Российской Федерации для размещения 
информации по осуществлению закупок (далее -  официальный сайт ЕИС), 
предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к 
полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и 
закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также 
для формирования, обработки и хранения такой информации, на котором ве
дётся единый реестр контрактов, заключённых от имени Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации, контрактов, заключённых от имени 
муниципального образования, а также контрактов бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений 
(далее - реестр контрактов). Порядок размещения информации на официаль
ном сайте ЕИС и её содержание регламентируется Законом о контрактной 
системе.

Контроль в сфере закупок осуществляется на основании части 2 статьи 99 
Закона о контрактной системе в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок.

Контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного 
частями 4, 5, 8, 10 статьи 99 Закона о контрактной системе, в соответствии с 
пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе, осуществляется 
органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление
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контроля в сфере закупок, путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.

В проверяемом периоде заведующим Учреждения являлась Платонова 
Г.М. (приказ Управления образования Засвияжского района г. Ульяновска от 
11.07.2008 № 116 л).

В должности главного бухгалтера работает Тухветуллина А.М. (приказ 
Учреждения от 29.04.2021 № 91-л).

В ходе выборочной проверки были рассмотрены следующие документы:
1. Устав Учреждения.
2. Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы.
3. Отчёты об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйствен

ной деятельности по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 (форма 
№ 0503737).

4. Планы-графики закупок Учреждения, утверждённые на проверяемый 
период.

5. Приказы о назначении на должности сотрудников.
6. Документы о наличии образования, дополнительного профессиональ

ного образования в сфере закупок сотрудников, ответственных за осуществле
нием закупок, должностные инструкции ответственных за осуществление за
купок.

7. Приказы и Положения, регламентирующие работу Учреждения по ор
ганизации и осуществлению закупок.

8. Документации о закупках, осуществлённых в проверяемый период.
9. Контракты (договоры), заключённые Учреждением в проверяемом 

периоде.
10. Документы и информация, размещённые на официальном сайте ЕИС.
Проверка осуществлялась путём рассмотрения и анализа истребованных

документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте ЕИС.

I этап проверки

На момент проведения проверки в стадии определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закупки отсутствовали.

II этап проверки
Порядок организации осуществления закупок

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в слу
чае, если совокупный годовой объём закупок заказчика не превышает сто 
миллионов рублей, у заказчика есть право создать контрактную службу, либо 
назначить контрактного управляющего - должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта.

Совокупный годовой объём закупок Учреждения не превышает сто мил
лионов рублей. Контрактным управляющим Учреждения в проверяемом пе
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риоде являлась заведующий Учреждения Платонова Г.М. (приказы Учрежде
ния от 11.01.2018 № 60, от 11.01.2019 № 62).

На основании части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе контракт
ный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок.

Во исполнение вышеуказанной нормы контрактный управляющий 
Учреждения Платонова Г.М. имеет диплом о высшем образовании 
Ульяновского ордена «Знак Почёта» госпединститута им. И.Н.Ульянова с 
присвоением квалификации «Преподаватель педагоги и психологии, методист 
по дошкольному воспитанию».

В 2016 году она прошла повышение квалификации в ООО «Центр 
подготовки контрактных управляющих» по программе: «Контрактная система 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в объёме 144 часов (регистрационный № КС 
1111/016), В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в АНО 
центр дополнительного профессионального образования «Академия» по 
программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объёме 286 часов 
(регистрационный № 102588).

Таким образом, уровень квалификации контрактного управляющего 
Учреждения соответствует требованиям, установленным частью 6 статьи 38 
Закона о контрактной системе.

Должностная инструкция контрактного управляющего, Положение о кон
трактном управляющем Учреждения утверждены приказом заведующей Уч
реждением от 29.12.2019 № 320.

В соответствии с частью 10 статьи 26 Закона о контрактной системе, в 
целях централизации закупок, решением УГД от 28.04.2010 № 33 утверждён 
Порядок взаимодействия заказчиков муниципального образования «город 
Ульяновск» с уполномоченным органом.

В силу части 11 статьи 26 Закона о контрактной системе к деятельности 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений в пределах полно
мочий, установленных решениями о создании таких органов, учреждений ли
бо решениями о наделении их полномочиями в соответствии с настоящей 
статьей, применяются положения Закона о контрактной системе, которые рег
ламентируют права и обязанности заказчика.

В соответствии с пунктом 3.2 части 3 Порядка взаимодействия заказ
чиков с уполномоченным органом, утверждённым решением УГД от 
28.04.2010 № 33 заказчик направляет уполномоченному органу предложения 
по кандидатурам для включения в состав комиссий по осуществлению закупок 
(конкурсную, аукционную, котировочную, комиссию по рассмотрению заявок 
на участие в запросе предложений и окончательных предложений, единую, 
осуществляющую функции по осуществлению закупок путём проведения кон
курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений).

На основании пункта 4.3 части 4 вышеуказанного Порядка персональный 
состав комиссий по осуществлению закупок формируется уполномоченным
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органом на основании предложений по кандидатурам от заказчиков для 
включения в состав комиссий по осуществлению закупок.

Во исполнение пункта 4.3 указанного Порядка распоряжениями уполно
моченного органа от 01.07.2016 № 76-р (с изменениями от 06.06.2019 № 68-р) 
создана единая комиссия по осуществлению закупок, определен её персо
нальный состав из пяти сотрудников и утверждён порядок работы комиссии, в 
состав комиссии преимущественно включены лица, прошедшие повышение 
квалификации в сфере закупок лиц, и обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

Частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе установлено, что при
ёмка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также постав
ленного товара, выполненной работы или оказанной услуги оформляется до
кументом о приёмке, который подписывается заказчиком (в случае создания 
приёмочной комиссии подписывается всеми членами приёмочной комиссии и 
утверждается заказчиком).

Во исполнение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе приказом 
Учреждения от 10.01.2019 № 53 утверждены Положение о приёмочной (экс
пертной) комиссии я и её состав.

Планирование закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с требованием части 1 статьи 16 Закона о контрактной 
системе планирование закупок осуществляется посредством формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные 
планами-графиками, не могут быть осуществлены.

В соответствии с частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе план- 
график формируется государственным, муниципальным учреждениями, госу
дарственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с 
требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной 
деятельности государственного, муниципального учреждений, государст
венного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово
хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, 
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, 
муниципального унитарных предприятий.

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 утверждено По
ложение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков за
купок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях 
включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме пла
нов-графиков закупок.

В соответствии с подпунктом ж пункта 2 Постановления Правительства 
РФ от 30.09.2019 N 1279 формирование планов-графиков осуществляется за
казчиком, являющимся бюджетным учреждением субъекта Российской Феде
рации или муниципальным бюджетным учреждением, за исключением заку
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пок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона.

Согласно пункту 20 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 
№ 1279 заказчики и лица, указанные в подпунктах «е» - «к» пункта 2 настоя
щего Положения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 на
стоящего Положения, формируют, утверждают и размещают планы-графики в 
единой информационной системе или посредством информационного взаимо
действия единой информационной системы с региональными и муниципаль
ными информационными системами в сфере закупок.

Планы финансово-хозяйственной деятельности: на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 годов; на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов; на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов утверждены руководителем 
Учреждения - 21.12.2017, 26.12.2018, 16.12.2019.

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг на 2018, 2019, 2020 годы 
утверждены руководителем Учреждения на официальном сайте ЕИС 
своевременно - 26.12.2017, 26.12.2018, 17.12.2019.

В течение 2018 года на официальном сайте ЕИС размещено 11 версий 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг, в течение 2019 года размещено 
13 версий, в течение 2020 года - 13 версий.

Согласно представленной формы по ОКУД № 0503737 Учреждению на
2018 год утверждены бюджетные назначения в общей сумме 24 166,48 руб., в 
том числе на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг в общей 
сумме 5 564,72 тыс. руб.

По итогам проведения 48 закупочных процедур в 2018 году Учреждением 
заключено контрактов (договоров) на общую сумму 5 487,43 тыс. руб., в том 
числе по итогам:

-  3 электронных аукционов на общую сумму 248,93 тыс. руб.;
-  1 конкурса с ограниченным участием (контракт заключён в 2017 году 

на три года на основании части 1 пункта 25 статьи 93 Закона о контрактной 
системе) - 3 615,79 тыс. руб.;

-  44 контрактов (договоров) на общую сумму 1 622,70 тыс. руб. у 
единственного поставщика на основании части 1 пунктов 5, 8, 29 статьи 93 
Закона о контрактной системе.

Согласно представленной формы по ОКУД № 0503737 Учреждению на
2019 год утверждены бюджетные назначения в общей сумме 24 212,98 тыс. 
руб., в том числе на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
общей сумме 5 858,78 тыс. руб.

По итогам проведения 45 закупочных процедур конкурентными и 
неконкурентными способами в 2019 году Учреждением заключено контрактов 
на общую сумму 5 763,11 тыс. руб., в том числе по итогам:

-  3 электронных аукционов на общую сумму 261,68 тыс. руб.;
-  1 конкурса с ограниченным участием (контракт заключён в 2017 году 

на три года на основании части 1 пункта 25 статьи 93 Закона о контрактной 
системе) - 3 844,10 тыс. руб.;
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-  41 контракта (договора) на общую сумму 1 657,3 тыс. руб. у 
единственного поставщика на основании части 1 пунктов 5, 8, 29 статьи 93 
Закона о контрактной системе.

Согласно представленной формы по ОКУД № 0503737, Учреждению на 
2020 год утверждены бюджетные назначения в общей сумме 23 216,63 тыс. 
руб., в том числе на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
общей сумме 4 495,68 тыс. руб.

По итогам проведения 48 закупочных процедур конкурентными и не
конкурентными способами в 2020 году Учреждением заключено контрактов 
на общую сумму 4 476,07 тыс. руб., в том числе по итогам:

-  2 электронных аукционов на общую сумму 189,23 тыс. руб.;
-  46 контрактов (договоров) на общую сумму 4 286,80 тыс. руб. у 

единственного поставщика на основании части на основании части 1 пунктов 
1, 5, 8, 29 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Годовой объём закупок, который заказчик осуществил на основании 
пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2018, 2019, 2020 
годах не превышает совокупный годовой объём закупок заказчика, 
установленный законодательством о контрактной системе Российской 
Федерации.

Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций

1. В силу части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики 
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, 
СОНКО) в объёме не менее чем 15% совокупного годового объёма закупок.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по 
итогам года заказчик обязан составить отчёт об объёме закупок у СМП, 
СОНКО, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, 
следующего за отчётным годом, разместить такой отчёт на официальном сайте 
ЕИС.

Во исполнение части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе на 
официальном сайте ЕИС Учреждением своевременно размещён отчёт об 
объёме закупок, осуществлённых у СМП, СОНКО (далее - отчёт об объёме 
закупок у СМП, СОНКО) за 2018 год - дата опубликования 14 марта 2019 
года. Согласно информации в указанном отчёте, доля закупок Учреждения 
составил 98,1%.

Отчёт об объёме закупок у СМП, СОНКО за 2019 год - дата 
опубликования 27 февраля 2020 года. Согласно информации в указанном 
отчёте, доля закупок Учреждения составил 75,7%.

Отчёт об объёме закупок у СМП, СОНКО за 2020 год - дата 
опубликования 18 февраля 2021 года. Согласно информации в указанном 
отчёте, доля закупок Учреждения составил 79,1%.
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Прочие нарушения

1. В нарушение требований статей 3 и 94 Закона о контрактной системе 
в двух контрактах Учреждением включено условие о сроке начала их 
действия, предшествующем дате заключения таких контрактов:

1.1. На основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе заключён муниципальный контракт на оказание услуг по водо
снабжению и водоотведению от 11.01.2018 № 9207 с УМУП ВКХ «Улья- 
новскводоканал» на сумму 73 700,00 руб. Пунктом 65 настоящего муници
пального контракта предусмотрен срок действия с 01.01.2018 по 31.12.2018.

1.2. На основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе заключён муниципальный контракт на снабжение тепловой энер
гией от 15.01.2018 № 736174т с ПАО «Т Плюс» на сумму 495 200,00 руб. 
Пунктом 7.1 настоящего муниципального контракта предусмотрен срок 
действия с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о распространении дейст
вия контрактов (договоров) на правоотношения сторон, возникшие до момента 
их заключения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны вправе установить, что условия заключённого ими 
договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, 
если иное не установлено законом и не вытекает из существа соответст
вующих отношений.

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона о контрактной системе закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завер
шается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 
соответствии с указанным законом не предусмотрено размещение извещения 
об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 
заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами 
контракта

Согласно пункту 2 статьи 3 Закона о контрактной системе определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) начинается с размещения извещения 
об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государст
венных нужд либо в установленных указанным законом случаях с направ
ления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершаются заключением контракта.

Согласно части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение 
контракта включает в себя определённый указанной нормой комплекс мер, 
реализуемых после заключения контракта.

Соответственно Законом о контрактной системе не предусмотрена 
возможность осуществлении заказчиком и поставщиком действий при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, 
связанных с исполнением контракта до его заключения, а возможность уста
новления в соответствующих государственных контрактах (договорах) поло-



10

7. В ходе проведения плановой проверки нарушений законодательства о 
контрактной системе, содержащих признаки состава административного пра
вонарушения, инспекцией не установлено.

Администрация города Ульяновска:

Руководитель инспекции:
Заместитель начальника управления - на
чальник отдела контроля за осуществлением
закупок контрольно-ревизионного управления 
администрации города Ульяновска

консультант отдела контроля за осуществле
нием закупок контрольно-ревизионного управ
ления администрации города Ульяновска

консультант отдела контроля за осуществле
нием закупок контрольно-ревизионного управ
ления администрации города Ульяновска Е.И.Токарева

Согласовано:

Начальник контрольно-ревизионного 
управления администрации города Ульяновска М.С.Морозов


