
АКТ
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных 
правовых актов МДОУ детский сад комбинированного вида №83 

(ИНН 4826025944, 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, 20/2)

18 февраля 2015 года г. Липецк

Отделом контроля в сфере закупок в соответствии с п. 1, 3 ч. 1 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», планом проверок работы контрольно-ревизионного управления 
администрации города Липецка на I квартал 2015 года, утвержденным главой города 
Липецка 31.12.2014г, а также на основании приказа начальника контрольно
ревизионного управления администрации г. Липецка от 23.01.2015 № 15 «О 
проведении плановой проверки», удостоверения на проведении ревизии (проверки) 
№20 от 26.01.2015 в целях предупреждения и выявления нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере 
закупок проведена плановая проверка.

Проверка проведена:
- Михайловой Ольгой Георгиевной -  начальником отдела контроля в сфере 

закупок контрольно-ревизионного управления администрации города Липецка;
- Александровой Ириной Васильевной -  ведущим консультантом отдела 

контроля в сфере закупок контрольно-ревизионного управления администрации 
города Липецка.

Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 28.05.2013 N 651 «О 
Положении о контрольно-ревизионном управлении администрации города 
Липецка».

Цель проведения проверки -  соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере закупок, а также установление законности составления и 
исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с Законом, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Субъект плановой проверки: МДОУ детский сад комбинированного вида №83 
(ИНН 4826025944, 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, 20/2) (далее -  Заказчик, 
Учреждение, ДОУ).

Дата начала проведения проверки: 12.02.2015 г.
Дата окончания проведения проверки: 18.02.2015 г.
Проверяемый период-с 12.02.2014 г. по 12.02.2015 г.
Метод проверки — выборочный.



В соответствии со ст. 26 Закона, управление муниципального заказа и 
департамент образования администрации города Липецка наделены полномочиями 
на определение поставщиков для нужд Учреждения.

Согласно приказа департамента образования от 13.08.2013 № 740-к заведующей 
Учреждения является Парфенова Ольга Сергеевна.

Приказом заведующей Учреждения от 09.01.2014 №7 «О возложении 
обязанностей контрактного управляющего» ведущий бухгалтер Грязнева Людмила 
Александрована назначена контрактным управляющим.

При проверке размещения плана -  графика размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2014 год установлено следующее.

Согласно нормам п. 10 ст. 21 Закона план-график разрабатывается ежегодно на 
один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после 
получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Уставу, утвержденному 11.12.2014 года председателем департамента 
образования администрации города Липецка Учреждение имеет организационно
правовую форму - бюджетное учреждение, тип ДОУ -  дошкольная образовательная 
организация.

Учредителем Учреждения является департамент образования администрации 
города Липецка.

Нормы ст. 158 БК РФ предусматривают, что распорядитель бюджетных 
средств обладает бюджетными полномочиями по распределению бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 
распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета.

На сновании данных норм 31.12.2013 года председателем департамента 
образования администрации города Липецка утвержден план финансово
хозяйственной деятельности на 2014 год МДОУ детский сад комбинированного 
вида №83.

План график Заказчиком размещен на официальном сайте РФ 21.01.2014г.
Нарушений сроков размещения плана-графика не установлено.
Приказом от 12.02.2015 №26 заведующей Учреждения на момент проведения 

проверки создана рабочая инвентаризационная комиссия в составе:
- главного бухгалтера Животиковой Е.И.;
- ведущего бухгалтера Мещеряковой Е.В.;
- делопроизводителя Коробовой М.В.;
- воспитателя Тихоновой П.П.

В период проведенной проверки проанализированы следующие процедуры 
определения поставщиков опубликованные на официальном сайте zakupki.gov.ru 
для нужд Заказчика:

1. Департамент образования администрации города Липецка опубликовало 
извещение о проведении электронного аукциона от 12.05.2014 
№0146300035214000158 на оказание услуги по проведению периодического
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медицинского осмотра сотрудников. Начальная (максимальная) цена контракта 
составила 135 775,89 руб.

По итогам проведения данного аукциона Победителем стал ООО 
«Медицинский Советник».

Обеспечение в размере 6788,79 руб. Победителем перечислено 02.06.2014г. 
согласно платежному поручению №93.

09.06.2014г. с Победителем аукциона заключен муниципальный контракт на 
сумму 66 980,46 руб.

Срок оказания услуги с момента заключения контракта до 31 июля 2014.
Срок действия настоящего контракта до 31 декабря 2014.
Данная услуга предоставлена своевременно, что подтверждено сведениями от 

04.08.2014г., размещ енными на сайте, а именно актом выполненных работ № 20 от 
02.07.2014 г., счетом №20 от 02.07.2014г. и платежным поручением №19847 от 
30.07.2014г.

Отчет об исполнении контракта размещен 06.08.2014г.
07.08.2014г. согласно платежному поручению № 19903 Заказчиком произведен 

возврат обеспечения исполнения контракта ООО «Медицинский Советник».
При проведении проверки данной закупки нарушений Закона не установлено.

2. Департамент образования администрации города Липецка опубликовало 
извещение о проведении совместного электронного аукциона от 29.04.2014 
№ 0146300035214000135 на поставку стирально-моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств для нужд муниципальных бюджетных дошкольных 
учреждений города Липецка. Начальная (максимальная) цена контракта составила 
28907,26 руб.

По итогам проведения данного аукциона Победителем стал ООО 
«ТОРГТЕХМОНТ АЖ».

При проверке данной закупки административных нарушений не установлено.

3. 12.01.2015г. с ООО «Титан» заключен контракт № 2014.417480 на закупку 
овощей на сумму 113 729,49 руб., по итогам определения поставщика по извещению 
№0146300030214001198 от 19.11.2014 г.

Сведения о регистрации контракта размещены в соответствии с Законом -
13.01.2014.

При проверке данной закупки нарушений не установлено.

4. По итогам проведения аукциона в электронной форме заключен контракт с 
ООО «СервисСбыт» № 2014.417439 от 30.12.2015 г. на закупку кондитерских 
изделий на сумму 30153,76 руб. по извещению от 24.11.2014 № 
0146300030214001242.

Сведения о регистрации контракта размещены в соответствии с Законом -
05.01.2015.

При проверке данной закупки нарушений не установлено.
10. 29.12.2014 с ООО «Гермес» заключен контракт № 2014.417425 на закупку 

продуктов питания на сумму 67245,58 руб. по итогам определения поставщика по 
извещению № 01463000352140001261 от 25.11.2014 г.
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Сведения о регистрации контракта размещены в соответствии с Законом -
29.12.2014.

При проведении проверки данной закупки нарушений не установлено.

5. Согласно п.4, 5 ч.1 ст.93 Закона закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в случае:

-осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую ста тысяч рублей.

-осуществление закупки товара, работы или услуги муниципальной 
образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей.

В соответствии со ст.73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных 
средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения 
контрактов.

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей 

услуг;
- цена и дата закупки.
Данные закупки учтены в реестре закупок, сформированном по данным 

«Плана-графика».
Реестры закупок, осуществленных Заказчиком в 2014 г. содержат необходимую 

информацию и ведутся в соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса РФ.

6. Согласно нормам ст. 30 Закона Заказчики обязаны осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов 
совокупного годового объема закупок.

При проверке сведений о закупках, осуществленных у данной категории 
юридических лиц, установлено следующее. По предоставленным Заказчиком 
данным о сведениях о совокупном годовом объеме закупок на 2014 год (СГОЗ) 
такая сумма составляет: 8 349 885,00 руб. Всего объем закупок для расчета у СМП И 
СОНКО составляет 4 279 457,57руб. Всего состоялось торгов у СМП и СОНКО на 
сумму 3 399 266,70 руб., что составило 79%.

7. На основании приказа руководителя Учреждения от 12.02.2015 №26 «О 
создании комиссии для проведении инвентаризации» по состоянию на 17.01.2015г. 
проведена выборочная инвентаризация основных средств у материально
ответственных лиц зам. заведующей по АХЧ Шапенковой Н.А., зам. заведующей 
Дятчиной Н.М., кастелянши Миронцевой А.Н., с которыми заключен письменный 
договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

В результате инвентаризации недостач и излишков не установлено, что 
подтверждено инвентаризационной ведомостью по объектам нефинансовых 
активов.
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Проверена своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленных товаров по указанным извещениям, нарушений не установлено.
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Начальник
отдела контроля в сфере закупок ^  Михайлова

Ведущий консультант 
отдела контроля в сфере закупок

Акт для ознакомления получен « / & »___________

Ф.И.О.


