
АКТ № 27  плановой проверки соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 72 «Берегиня» 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  01 ноября 2018 г.                                                                                г. Ставрополь  Комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в соответствии 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 28 сентября 2018 года № 216 «О проведении плановой проверки соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 72 «Берегиня» 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», в период с 18 октября 2018 года по 31 октября 2018 года проведена плановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя (далее – МБДОУ д/с № 72, Заказчик) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 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; Устименко Романа Юрьевича – главного специалиста отдела контроля за закупками для муниципальных нужд, заместителя руководителя инспекции;  Жугина Даниила Викторовича – главного специалиста отдела контроля за закупками для муниципальных нужд, члена инспекции. Место нахождения Заказчика: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Ворошилова, 7 А,           ИНН 2635011200, КПП 263501001. Руководитель Заказчика: Антонелене Элеонора Николаевна – заведующий МБДОУ д/с № 72, тел. 50-06-55. 



2  Контрактный управляющий: Арутюнян Норик Гарикович – юрисконсульт, тел. 72-28-05. Проверяемый период: с 1 января 2017 года по 18 октября 2018 года. Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в МБДОУ д/с № 72. Информация о закупках Заказчика в соответствии с действующим законодательством содержится на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). В ходе проведения проверки были изучены следующие документы: Устав МБДОУ д/с № 72, утвержденный приказом комитета образования администрации города Ставрополя от 24.08.2015 № 627-од; приказ Департамента социальной политики города Ставрополя от 14.07.2000 № 333-лс о назначении Антонелене Э.Н. заведующим МБДОУ     д/с № 72;  Положение об учетной политике муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с № 72 «Берегиня» для целей бухгалтерского учета, утвержденное 16.05.2018 заведующим МБДОУ           д/с № 72; приказ МБДОУ д/с № 72 от 26.03.2018 № 8-к о приеме на работу юрисконсультом Арутюнян Н.Г.; приказ МБДОУ д/с № 72 от 11.01.2016 № 120 «О назначении контрактного управляющего МБДОУ»; должностная инструкция контрактного управляющего, утвержденная 01.09.2015 заведующим МБДОУ д/с № 72 приказ МБДОУ д/с № 72 от 26.03.2018 № 237б «О наделении правом электронной подписи на официальных сайтах Российской Федерации в сети «Интернет»; приказ МБДОУ д/с № 72 от 26.03.2018 № 237а «О назначении контрактного управляющего»; план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБДОУ д/с № 72 на 2018 год; план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБДОУ д/с № 72 на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов; отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год; реестры закупок; муниципальные контракты и договоры: за 2017 год – 79 контрактов (договоров) на общую сумму           6 212 660,85 руб.; по состоянию на 18 октября 2018 года – 88 контрактов (договоров) на общую сумму 5 510 081,10 руб.; другая документация. 



3  В ходе проверки изучены представленные к проверке документы и контракты, проверены сроки заключения контрактов, сроки исполнения условий контрактов, в том числе в части перечисления денежных средств в качестве оплаты обеспечения исполнения контрактов, сроки размещения на официальном сайте информации о заключении, изменении, расторжении и исполнении контрактов, соответствие положений контрактов Федеральному закону от 05 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). По результатам изучения представленных документов установлено следующее.  На дату начала плановой проверки 18.10.2018 на официальном сайте извещения об осуществлении закупок Заказчиком отсутствуют. Руководителем Заказчика в соответствии с приказом Департамента социальной политики города Ставрополя от 14.07.2000 № 333-лс является Антонелене Элеонора Николаевна. В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В соответствии с приказом МБДОУ д/с № 72 от 11.01.2016 № 120           «О назначении контрактного управляющего МБДОУ» контрактным управляющим в МБДОУ д/с № 72 с 11.01.2016 по 26.03.2018 являлась главный бухгалтер Смола Вера Владимировна. Главный бухгалтер Смола В.В. имеет высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация «экономист», прошла в 2015 году повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа (регистрационный номер 11-21/312/15). В соответствии с приказом МБДОУ д/с № 72 от 26.03.2018 № 8-К Арутюнян Норик Гарикович был принят на работу юрисконсультом с обязанностями контрактного управляющего. Арутюнян Н.Г. имеет высшее образование по специальности «юриспруденция», квалификация юрист, прошел в 2016 году повышение квалификации в ГБУ ДПО «Ставропольский региональный ресурсный центр» по курсу: «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов (регистрационный           номер 0402-44). В соответствии с приказом МБДОУ д/с № 72 от 26.03.2018 № 237а «О назначении контрактного управляющего» на Арутюнян Н.Г. возложен ряд обязанностей, предусмотренных Федеральным законом           № 44-ФЗ. В соответствии с Положением об учетной политике муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с № 72 «Берегиня» для целей бухгалтерского учета право первой подписи 



4  доверенностей, договоров, платежных документов, счетов на оплату возложено на заведующего МБДОУ д/с № 72, на период её отсутствия – на исполняющего обязанности заведующего, право второй подписи – на главного бухгалтера. В соответствии с приказом от 23.03.2018 № 237б «О наделении правом электронной подписи на официальных сайтах Российской Федерации в сети «Интернет» Арутюнян Н.Г. наделен правом пользования электронной подписью на сайте www.zakupki.gov.ru. 1. В 2017 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ для нужд МБДОУ д/с № 72 осуществлено 3 закупки конкурентными способами путем проведения электронных аукционов, а именно:  1.1. Совместный электронный аукцион № 0321300001116000395 на закупку молочной продукции (молоко пастеризованное, кефир) с начальной (максимальной) ценой контракта для нужд Заказчика 537 256,67 руб. проводился среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНО). По результатам электронного аукциона заключен контракт от 26.12.2016           № 0321300001116000395_73487 с ООО «ТД ТОРГ» на сумму           382 275,00 руб. Срок заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 26.12.2016. Цена контракта снижена от начальной (максимальной) цены контракта на 28,85 %. В соответствии со статьей 37 «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона» Федерального закона № 44-ФЗ           ООО «ТД ТОРГ» предоставило обеспечение исполнения контракта в размере 7,5 % начальной (максимальной) цены контракта (платежное поручение от 19.12.2016 № 221 на сумму 40 295,00 руб.).  В соответствии с соглашением о расторжении контракта от 28.12.2017 контракт расторгнут при исполнении на сумму 362 741,85 руб. Информация о расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 28.12.2017. Таким образом, информация о заключении и расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Отчет об исполнении контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещен на официальном сайте 28.12.2017, т.е. в течение 7 рабочих дней со дня расторжения контракта в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Положение о подготовке и размещении отчета).  1.2. Совместный электронный аукцион № 0321300001116000404 на закупку молочной продукции (сыр, сметана) с начальной (максимальной) 



5  ценой контракта для нужд Заказчика 153 720,00 руб. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 27.12.2016           № 0321300001116000404_73487 с ООО «Тацинская усадьба» на сумму 146 802,60 руб. Срок заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 27.12.2016. ООО «Тацинская усадьба» предоставило обеспечение исполнения контракта в размере более 5 % начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренное пунктом 6.2 контракта, в форме банковской гарантии от 26.12.2016 № 365272/365276, выданной ООО Банк «СКИБ» (реестровая запись № 0J532635011200160004) на сумму 11 529,00 руб. Срок действия банковской гарантии превышает срок действия контракта не менее, чем на один месяц в соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона           № 44-ФЗ. В соответствии с соглашением о расторжении контракта от 28.12.2017 контракт расторгнут при исполнении на сумму 141 474,73 руб. Информация о расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 28.12.2017. Таким образом, информация о заключении и расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Отчет об исполнении контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещен на официальном сайте 28.12.2017, т.е. в течение 7 рабочих дней со дня расторжения контракта в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета. 1.3. Совместный электронный аукцион № 0321300001116000394 на закупку говядины с начальной (максимальной) ценой контракта для нужд Заказчика 1 241 500,00 руб. проводился среди СМП, СОНО. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 09.01.2017           № 0321300001116000394_73487 с ИП Хамидовой Х.А. на сумму           949 747,50 руб. Срок заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 11.01.2017. ИП Хамидова Х.А. предоставила обеспечение исполнения контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренное пунктом 6.2 контракта (платежное поручение от 29.12.2016 № 492 на сумму 62 075,00 руб.). Окончательный расчет по контракту произведен платежным поручением от 21.12.2017 № 664959 на сумму 1 957,94 руб. Информация об исполнении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 22.12.2017. Таким образом, информация о заключении и исполнении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 



6  Отчет об исполнении контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, размещен на официальном сайте 22.12.2017, т.е. в течение 7 рабочих дней со дня оплаты Заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета. 2. В 2017 году Заказчиком осуществлены также следующие закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 2.1. Закупка услуг на поставку энергоснабжения организации, финансируемой за счет средств муниципального бюджета, на сумму           670 986,00 руб., осуществлена в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Заключен контракт от 21.12.2016 № 610713 с ПАО «Ставропольэнергосбыт» (№ 3263501120016000008). Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 21.12.2016. В соответствии с соглашением о расторжении контракта от 23.01.2018 контракт расторгнут при исполнении на сумму 643 272,55 руб. Информация о расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 24.01.2018. Таким образом, информация о заключении и расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Отчет об исполнении контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещен на официальном сайте 24.01.2018, т.е. в течение 7 рабочих дней со дня расторжения контракта в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета. 2.2. Закупка услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на сумму 305 060,00 руб. осуществлена в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка № 0321300013816000005). Заключен контракт от 30.12.2016 № 1600/548/16 с МУП «Водоканал» города Ставрополя. Извещение об осуществлении закупки размещено на официальном сайте 12.12.2016, т.е. в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 31.12.2016. В соответствии с соглашением о расторжении контракта от 12.01.2018 контракт расторгнут при исполнении на сумму 251 861,89 руб. Информация о расторжении контракта размещена на официальном сайте 12.01.2018.  Таким образом, информация о заключении и расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Отчет об исполнении контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещен на официальном сайте 15.01.2018, т.е. в течение 7 рабочих дней со дня расторжения контракта в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета. 



7  2.3. Закупка услуг на поставку тепловой энергии на сумму           983 039,00 руб. осуществлена в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка № 0321300013816000006). Заключен контракт от 21.12.2016 № 14609К с АО «Теплосеть». Извещение об осуществлении закупки размещено на официальном сайте 12.12.2016, т.е. в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 21.12.2016. В соответствии с соглашением о расторжении контракта от 11.01.2018 контракт расторгнут при исполнении на сумму 859 203,44 руб. Информация о расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 11.01.2018. Таким образом, информация о заключении и расторжении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Отчет об исполнении контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещен на официальном сайте 11.01.2018, т.е. в течение 7 рабочих дней со дня расторжения контракта в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета. 3. Совокупный годовой объем закупок Заказчика на 2017 год, рассчитанный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона           № 44-ФЗ, составил 6 216 660,85 руб.  В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона      № 44-ФЗ заключено 66 договоров на общую сумму 1 471 503,77 руб. (не превышает два миллиона рублей). В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона      № 44-ФЗ заключено 8 договоров на общую сумму 1 307 246,08 руб. (не превышает 50 % совокупного годового объема закупок). Таким образом, требования пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком соблюдены. Закупки путем проведения запроса котировок в 2017 году Заказчиком не проводились. Объем конкурентных закупок, осуществленных Заказчиком в 2017 году, составил 1 478 825,10 руб., таким образом, объем закупок, который Заказчик обязан осуществить у СМП, СОНО в 2017 году (не менее 15 % совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) составил 221 823,76 руб. Фактически Заказчиком осуществлены закупки у СМП, СОНО на сумму 1 332 022,50 руб., что составляет 90 %. Таким образом, норма части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в 2017 году Заказчиком соблюдена. Заказчиком 21.03.2018 на официальном сайте размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год, т.е. в соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 



8  План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика на 2018 год размещен на официальном сайте 13.12.2017 в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от           25 декабря 2015 г. № 2889 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». В соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ     08.12.2017 Заказчиком сформирован и размещен на официальном сайте план закупок на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов. 4. В 2018 году Заказчиком в соответствии с Федеральным законом           № 44-ФЗ осуществлены следующие закупки.  4.1. Совместный электронный аукцион № 0321300001117000503 на закупку говядины с начальной (максимальной) ценой контракта для нужд Заказчика 1 111 256,10 руб. проводился среди СМП, СОНО. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 12.01.2018           № 503 с ИП Уриневой Н.С. на сумму 1 100 143,54 руб. Срок заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 16.01.2018, т.е. в течение 3 рабочих в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.  ИП Уринева Н.С. предоставила обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной Коммерческим Банком «Еврокапитал-Альянс» от 25.12.2017 № 14294-2/2-2017, (реестровая запись           № 0J132635011200170002) на сумму 55 562,81 руб., что соответствует 5% начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 6.2 контракта. Срок действия банковской гарантии превышает срок действия контракта не менее чем на один месяц. По состоянию на 18.10.2018 контракт находится в стадии исполнения. 4.2. Совместный электронный аукцион № 0321300001117000525 на закупку молочной продукции (сыр) с начальной (максимальной) ценой контракта для нужд Заказчика 74 134,00 руб. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 12.01.2018 № 58 с ООО «Изобилие» на сумму 70 056,63 руб. Срок заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 15.01.2018, т.е. в течение 3 рабочих дней в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. ООО «Изобилие» предоставило обеспечение исполнения контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (платежное поручение от 22.12.2017 № 184 на сумму 3 706,70 руб.).  По состоянию на 18.10.2018 контракт находится в стадии исполнения. 4.3. Совместный электронный аукцион № 0321300001117000528 на закупку молочной продукции (масло сливочное и молоко цельное сгущенное) с начальной (максимальной) ценой контракта для нужд Заказчика 288 048,44 руб. По результатам электронного аукциона заключен контракт     от 12.01.2018 № 528 с ООО «Изобилие» на сумму 283 727,71 руб. Срок 



9  заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 15.01.2018, т.е. в течение 3 рабочих дней в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. ООО «Изобилие» предоставило обеспечение исполнения контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (платежное поручение от 22.12.2017 № 64 на сумму 14 402,42 руб.).  По состоянию на 18.10.2018 контракт находится в стадии исполнения. 4.4. Совместный электронный аукцион № 0321300001117000527 на закупку молочной продукции (творог) с начальной (максимальной) ценой контракта для нужд Заказчика 131 100,00 руб. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 12.01.2018 № 527 с ООО «Изобилие» на сумму 127 167,00 руб. Срок заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 15.01.2018. ООО «Изобилие» предоставило обеспечение исполнения контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (платежное поручение от 22.12.2017 № 125 на сумму 6 555,00 руб.).  Окончательный расчет по контракту произведен 16.05.2018 платежным поручением № 622883 на сумму 4 060,42 руб. Информация об исполнении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 18.05.2018.  Таким образом, информация о заключении и исполнении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Отчет об исполнении контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещен на официальном сайте 18.05.2018, т.е. в течение 7 рабочих дней со дня оплаты Заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета. 4.5. Совместный электронный аукцион № 0321300001117000530 на закупку молочной продукции (молоко, кефир, сметана) с начальной (максимальной) ценой контракта для нужд Заказчика 579 138,50 руб. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 12.01.2018           № 530 с ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский» на сумму 558 868,65 руб. Срок заключения контракта не нарушен. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 16.01.2018, т.е. в течение 3 рабочих дней в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский» предоставило обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной           ООО Банк «СКИБ» от 22.12.2017 № 698943/698965, (реестровая запись        № 0J532635011200170001) на сумму 28 956,93 руб., что соответствует 5% начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 6.2 



10  контракта. Срок действия банковской гарантии превышает срок действия контракта не менее чем на один месяц.  По состоянию на 18.10.2018 контракт находится в стадии исполнения. 5. В 2018 году Заказчиком осуществлены также следующие закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 5.1. Закупка услуг на поставку тепловой энергии на сумму           983 039,00 руб. осуществлена в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка № 0321300013817000002). Заключен контракт от 25.12.2017 № 16787К с АО «Теплосеть». Извещение об осуществлении закупки размещено на официальном сайте 19.12.2017, т.е. в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 26.12.2018, т.е. в течение 3 рабочих дней в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.  По состоянию на 18.10.2018 контракт находится в стадии исполнения. 5.2. Закупка услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на сумму 305 060,00 руб. осуществлена в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка № 0321300013817000001). Заключен контракт от 25.12.2017 № 2033/548/17 с МУП «Водоканал» города Ставрополя. Извещение об осуществлении закупки размещено на официальном сайте 19.12.2017, т.е. в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта. Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 26.12.2017, т.е. в течение 3 рабочих дней в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.  По состоянию на 18.10.2018 контракт находится в стадии исполнения. 5.3. Закупка услуг на поставку электроэнергии на сумму 600 985,17 руб. осуществлена в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Заключен контракт от 22.12.2017 № 610713 с ПАО «Ставропольэнергосбыт». Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в реестре контрактов 26.12.2017, т.е. в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.  По состоянию на 18.10.2018 контракт находится в стадии исполнения. 6. По состоянию на 18.10.2018 Заказчиком заключено 76 договоров в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 787 664,18 руб. и 4 договора в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 693 369,25 руб. Совокупный годовой объем закупок Заказчика на 2018 год составляет 5 510 081,10 руб., таким образом, по состоянию на 18.10.2018 требования пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком соблюдены. В результате анализа деятельности Заказчика по осуществлению закупок для муниципальных нужд в 2017 году установлено следующее: 




