
Акт проверки №1

20 февраля 2019 года п. Борисовка

На основании приказа управления финансов и бюджетной политики 
администрации Борисовского района от 16 января 2019 года №1 «О проведении 
внутреннего финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» была проведена плановая проверка 
деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения -  детский сад комбинированного вида «Теремок» (далее -  МБДОУ - 
детский сад комбинированного вида «Теремок») в части соблюдения 
законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) за 
период с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года. Проверка осуществлена специалистом 
по финансовому контролю в сфере закупок управления финансов и бюджетной 
политики администрации Борисовского района Васильевой Светланой 
Александровной, удостоверение от 21.01.2019 года.

Проверка проводилась с ведома заведующего МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» Рудась Нины Эдуардовны (уведомление о 
проведении плановой выездной проверки от 16.01.2019 года исх. №75-07-10/11), в 
присутствии начальника отдела учета и отчетности -  главного бухгалтера 
управления образования администрации Борисовского района Бондаревой 
Виктории Викторовны и начальника подотдела муниципальных закупок отдела 
учета и отчетности Диденко Алены Александровны, по документам, 
представленным заказчиком, а также на основании информации, размещенной на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов по адресу www.zakupki.gov.ru.

Начало проверки: 21.01.2019 года.
Окончание: 15.02.2019 года.
Место проведения: Белгородская обл., Борисовский р-н, Борисовка п, ул. 

Коминтерна, 12; ул. Луначарского, 2.

Проверкой установлено: 

Общие сведения

Полное наименование учреждения -  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад комбинированного вида «Теремок», 
ИНН 3103002559, ОГРН 1023100643818.

МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» является 
некоммерческой образовательной организацией, созданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для выполнения работ, оказания услуг в
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целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: бюджетное учреждение.
Учредителем и собственником имущества МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок» является муниципальное образование -  
муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области. Функции и 
полномочия Учредителя осуществляет администрация Борисовского района.

Отраслевой орган Учредителя -  Управление образования администрации 
Борисовского района в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление 
функций и полномочий Учредителя.

Основной целью деятельности Учреждения является формирование 
разносторонне развитой личности воспитанника с учетом особенностей его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи 
семье в воспитании ребенка.

Между Управлением образования администрации Борисовского района и 
МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» заключен договор от 1 
мая 2016 года о ведении бухгалтерского учета исполнения сметы доходов и 
расходов бюджетных и внебюджетных средств.

Согласно этому договору первичные учетные документы подписывает 
руководитель учреждения Заказчика (МБДОУ - детский сад комбинированного вида 
«Теремок») или надлежаще уполномоченное им лицо.

Право подписи кассовых и платежных документов, а также документы 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности имеет руководитель и 
главный бухгалтер Исполнителя (Управление образования администрации 
Борисовского района).

Должностными лицами, имеющими право подписи денежных и расчетных 
документов в проверяемый период, являлись:

Чухлебова Елена Ивановна -  начальник Управления образования 
администрации Борисовского района;

Барило Яна Викторовна- начальник отдела учета и отчетности -  главный 
бухгалтер управления образования в проверяемый период по 13 февраля 2018 года.

Бондарева Виктория Викторовна - начальник отдела учета и отчетности — 
главный бухгалтер управления образования с 14 февраля 2018 года на период 
отсутствия основного работника в отпуске по уходу за ребенком.

Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности в Управлении 
финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района открыты 
следующие лицевые счета:

- 20266201871- счет бюджетного учреждения;
- 21266201871- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;

В соответствии с требованиями, установленными ст.38 Федерального закона 
№44-ФЗ, обязанности контрактного управляющего в МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» в проверяемый период исполняли: бухгалтер 
подотдела муниципальных закупок управления образования администрации 
Борисовского района Апнасирова Виктория Геннадьевна (приказ от 29.04.2016г



№35-к/а); с 12.01.2018г - бухгалтер подотдела муниципальных закупок управления 
образования администрации Борисовского района Пересыпкина Анастасия 
Владимировна (приказ от 27.02.2018г №20-к/а).

Все лица, исполнявшие в проверяемый период обязанности контрактного 
управляющего, имеют дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок, что соответствует требованиям ч.б ст.38 Федерального закона №44-ФЗ.

Уполномоченным органом, на который возложены полномочия по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных 
учреждений Борисовского района является администрация Борисовского района.

1) Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст.18 
Федерального закона №44-ФЗ, и обоснованности закупок

Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана 
закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой 
закупки целям осуществления закупок.

В проверяемом периоде МБДОУ - детский сад комбинированного вида 
«Теремок» осуществляло закупки для достижения целей и реализации мероприятий, 
предусмотренных Муниципальной программой «Развитие образования 
Борисовского района на 2015 -  2020 годы».

Согласно ст. 17 Федерального закона №44-ФЗ план закупок утверждается 
заказчиком в течение десяти рабочих дней после доведения до него объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств. Утвержденный 
план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения.

Также, согласно ст.21 Федерального закона №44-ФЗ план-график закупок 
утверждается муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней после 
доведения до него объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств. Утвержденный план-график закупок подлежит 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения.

План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» на 2017 год утвержден 19.01.2017г. План 
закупок утвержден и размещен 18.01.2017 года. План-график закупок утвержден и 
размещен 21.01.2017 года. Нарушение сроков публикации не выявлено.

План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» на 2018 год утвержден 15.01.2018г. План 
закупок утвержден и размещен 16.01.2018 года. План-график закупок утвержден и 
размещен 18.01.2018 года. Нарушение сроков публикации не выявлено.

Закупки, включенные в план закупок, обоснованы, необходимы для 
обеспечения нормального функционирования учреждения в 2017-м, 2018-м годах и 
соответствуют целям закупок.

Совокупный объем закупок в 2017-м году составил 12 161 564,35 руб.
Анализ произведенных закупок за 2017-й год представлен в таблице:
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№
п/п

Наименование способа 
закупки

2017 год
Общая сумма 

закупок
Удельный вес 
фактических 
закупок, %

1 Электронный аукцион
3 652 689,50 30,03%

2 Закупки у единственного 
поставщика, в том числе:

8 508 874,85 69,97%

2.1 Закупки по п.25 ч.1 ст.93 
несостоявшиеся конкурентные 
процедуры

1 736 682,00 14,28%

2.2 Закупки товаров, работ, услуг по 
п.8, 29 ч.1 ст.93 1 425 326,30 11,72%

2.4 Закупки товаров, работ, услуг по 
п.5 ч.1 ст.93 3 350 292,40 27,55%

2.5 Закупки товаров, работ, услуг по 
п.4 ч.1 ст.93 1 996 574,15 16,42%

ВСЕГО 12 161 564,35 100,00%

Из представленных данных следует, что большую часть произведенных 
МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» закупок товаров, работ и 
услуг в 2017-м году составляют закупки у единственного поставщика 69,97%. С 
помощью электронного аукциона заключено 30,03% от общей суммы 
произведенных закупок; по итогам несостоявшихся конкурентных процедур -  
14,28%.

Совокупный объем закупок в 2018-м году составил 8 642 107.96 руб.
Анализ произведенных закупок за 2018-й год представлен в таблице:

№
п/п

Наименование способа 
закупки

2018 год
Общая сумма 

закупок
Удельный вес 
фактических 
закупок, %

1 Электронный аукцион
641 670.00 7.42%

2 Закупки у единственного 
поставщика, в том числе: 8 000 437.96 92.58%

2.1 Закупки по п.25 ч.1 ст.93 
несостоявшиеся конкурентные 
процедуры

1 564 142.50 18.10%

2.2 Закупки товаров, работ, услуг по 
п.8, 29 ч. 1 ст.93 2 099 962.79 24.30%

2.4 Закупки товаров, работ, услуг по 
п.5 ч.1 ст.93 2 542 387.94 29.42%
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2.5 Закупки товаров, работ, услуг по 
п.4 ч.1 ст.93 1 793 944.73 20.76%

ВСЕГО 8 642 107.96 100,00%

Из представленных данных следует, что большую часть произведенных 
МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» закупок товаров, работ и 
услуг в 2018-м году составляют закупки у единственного поставщика 92.58%. С 
помощью электронного аукциона заключено 7.42% от общей суммы произведенных 
закупок; по итогам несостоявшихся конкурентных процедур -  18.10%.

В соответствии с ч. 1 и ч.2 ст. 23 Федерального закона №44-ФЗ в плане закупок, 
плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом 
закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных 
документах, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ указывается 
идентификационный код закупки, что обеспечивает взаимосвязь указанных выше 
документов. В проверяемом периоде данная норма МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» в ряде случаев не соблюдалась.

2) Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных 
ст. 19 Федерального 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 
фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения).

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» в проверяемом периоде руководствовалась 
нормативно-правовым актом «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых управлением 
образования администрации Борисовского района и подведомственными ему 
бюджетными учреждениями», утвержденным приказом Управления образования 
администрации Борисовского района от 26.09.2016 года №607. Данный нормативно
правовой акт пересматривался приказом управления образования от 12.12.2017 года 
№892 и приказом управления образования от 25.09.2018 года №662.

3) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - 
НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график

При формировании планов-графиков на 2017-ый, 2018-ый годы начальные 
(максимальные) цены контрактов и в предусмотренных Федеральным законом №44- 
ФЗ случаях цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем) определялись и обосновывались заказчиком 
посредством применения следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;

Нарушений при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
контрактов в проверяемый период не выявлено.

4) Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта.

В рамках проведенной проверки установлено, что случаев нарушения 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (договоров), в 
ходе исполнения контрактов (договоров) в проверяемом периоде не было.

Согласно предоставленным актам выполненных работ, оказанных услуг, 
товарным накладным, актам приема-передачи, поставка товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) в проверяемом периоде произведена в полном объеме, в сроки, 
установленные условиями договоров (контрактов).

5) Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, 
включая проведение экспертизы поставленного товара.

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенным в 
2018-м году, нарушений не выявлено. Товар соответствует условиям контрактов.

Результаты закупочной деятельности учреждения в 2017-м году проверить не 
представляется возможным в виду того, что заказчик не обеспечил хранение актов 
приемки товаров, работ, услуг за 2017-ый год.

Нормативно-правовым документом, который регламентирует сроки хранения 
документов, в том числе в номенклатуре дел, является Перечень типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения, утвержден приказом Министерства культуры РФ от 
25.08.2010г №558. В данном Перечне определен срок хранения первичных 
бухгалтерских документов: 5 лет. Таким образом в МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» нарушаются сроки хранения документов.

В нарушение ст.34 Федерального закона №44-ФЗ и ст.432 ГК РФ в договорах, 
заключенных МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» с 
Индивидуальным предпринимателем Карбовской Еленой Анатольевной, 
отсутствуют существенные условия договора - не приложены спецификации 
приобретаемого товара, и определить соответствие поставляемого товара условиям 
договора невозможно.
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6) Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или

оказанной услуги.
При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги путем сопоставления договоров, счетов, счет-фактур, товарных 
накладных, оборотной ведомости по учету материальных запасов, заявок на 
кассовый расход с Журналом на кассовый расход по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками №4, с Журналом операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов №7, расхождений не выявлено.

7) Соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой на предмет соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки, нарушений не установлено. Все объекты закупок учреждения, а именно, 
поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) соответствуют 
целям и условиям осуществления закупки: по качеству, ассортименту, количеству, 
претензий по исполнению не имеют.

Анализ проведенных МБДОУ - детский сад комбинированного вида 
«Теремок» закупок показал наличие договоров на поставку товаров с одним и тем 
же поставщиком в короткий промежуток времени одинакового товара. Например, 4 
договора от 22.05.2018 года по 5000 рублей с Индивидуальным предпринимателем 
Хализевым Геннадием Леонидовичем на поставку москитных сеток на окна. Также 
множество договоров на поставку продуктов питания с Индивидуальными 
предпринимателями Забара Александром Владимировичем и Искандеровым 
Вахидом Аллахверди-Оглы.

Указанные закупки проведены у единственного поставщика неконкурентным 
способом. Объединение подобных закупок дает возможность проводить закупки с 
помощью конкурентных процедур, что в ряде случаев является более эффективным 
и результативным способом и согласуется с принципом результативности и 
эффективности использования бюджетных средств -  статья 34 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

По результатам проверки рекомендовано:

1. Указывать идентификационный код закупки во всех документах, 
предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ в соответствие с 
ч.1 ст.23.

2. Хранить все первичные бухгалтерские документы согласно 
утвержденной номенклатуре дел.

3. Указывать в условиях контрактов вид товара, дополнительные 
признаки товара, а также его характеристики.
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4. Приоритетными к использованию считать конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что 
обеспечивает исполнение двух основных принципов контрактной 
системы в сфере закупок — принцип обеспечения конкуренции и 
принцип открытости и прозрачности

Ознакомить контрактного управляющего МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» с актом проверки.

Определить лиц, виновных в совершении выявленных нарушений и меру их 
ответственности.

Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, а 
также меры по недопущению в дальнейшем совершения нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих правоотношения, связанные с осуществлением закупок товаров, 
работ и услуг.

Необходимость передачи материалов проверки в правоохранительные органы, 
а также обращения с иском в суд отсутствует.

Специалист по финансовому

Начальник отдела учета и отчетности 
-  главный бухгалтер управления 
образования

Начальник управления образования

контролю в сфере закупок

В. В. Бондарева

Начальник подотдела муниципальных 
закупок отдела учета и отчетности 
управления образования

Заведующий МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида «Теремок» Н. Э. Рудась

Один экземпляр получил 20.02.2018г Н. Э. Рудась
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