
АКТ
внеплановой проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных 
нормативных правовых актов МБДОУ № 68 г. Липецка (ИНН 4824026780, 

398046, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 7)

15 июля 2016 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», в рамках проведения совместной проверки с прокуратурой Октябрьского 
района, а также на основании приказа начальника контрольно-ревизионного 
управления администрации города Липецка от 29.06.2016 № 58 «О проведении 
внеплановой проверки», удостоверения на проведение проверки от 29.06.2016 
№ 80, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок проведена 
внеплановая проверка в МБДОУ № 68 г. Липецка.

Проверка проведена главным консультантом отдела контроля в сфере закупок 
контрольно-ревизионного управления администрации города Липецка Бирюковой 
Светланой Александровной.

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 № 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: МБДОУ № 68 г. Липецка (ИНН 4824026780, 
398046, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 7 (далее -  Заказчик, Учреждение).

Дата начала проведения проверки: 01,07.2016г.
Дата окончания проведения проверки: 15.07.2016г.
Проверяемый период -  с 01.07.2015г. по 01.07.2016г.
Метод проверки -  выборочный.
11.05.2016г. в адрес контрольно-ревизионного управления администрации 

города Липецка поступило обращение прокуратуры Октябрьского района г. Липецка 
о проведении совместной проверки по вопросу исполнения требований



законодательства Российской Федерации при осуществлении Заказчиком товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

На основании данного обращения и в соответствии с приказом начальника 
контрольно-ревизионного управления проведена внеплановая проверка МБДОУ 
№ 68 г. Липецка, в результате которой установлено следующее:

В соответствии с Законом Заказчик является самостоятельным. Департамент 
образования администрации города Липецка и управление муниципального заказа 
администрации города Липецка являются уполномоченными органами на 
определение поставщиков для нужд Заказчика.

Согласно Уставу, утвержденному приказом председателя департамента 
образования администрации города Липецка от 09.04.2016г. № 264, Учреждение 
имеет организационно-правовую форму -  муниципальное бюджетное учреждение. 
Тип Учреждения -  дошкольная образовательная организация.

В соответствии с приказом председателя департамента образования 
администрации города Липецка от 27.01.2014 № 38 ДОУ детский сад 
комбинированного вида № 68 города Липецка с целью повышения 
самостоятельности в решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности с 
01.03.2014г. самостоятельно осуществляет ведение бухгалтерского учета и 
обслуживания.

Приказом председателя департамента дошкольного образования администрации 
города Липецка от 14.03.2011 № 41- к на должность заведующей МДОУ детского 
сада комбинированного вида № 68 с 16.03.2011г. переведена Бородина Ирина 
Александровна.

15.03.2011г. с заведующей Учреждения заключено соглашение № 2 к 
трудовому договору от 16.11.2009 № 5, утверждена должностная инструкция.

Согласно приказу руководителя Учреждения от 09.01.2014 № 3 на должность 
специалиста по кадрам с 09.01.2014г. принята Юрова Елена Вадимовна.

Приказом руководителя Учреждения от 11.04.2016 № 6 Юрова Е. В. с 
11.04.2016г. переведена на должность заместителя заведующей Учреждения.

Приказами руководителя Учреждения от 12.01.2015 № 3, от 12.01.2016 № 28, от 
16.06.2016 № 104 назначено ответственное лицо по вопросам исполнения 
требований Закона -  специалист по кадрам, далее заместитель заведующей 
Юрова Е.В.

Согласно приказу руководителя Учреждения от 11.09.2014 № 132 с 12.09.2014г. 
на специалиста по кадрам Юрову Е.В. возложены обязанности контрактного 
управляющего.

Приказом руководителя Учреждения от 16.06.2016 № 12 на заместителя 
заведующей Юрову Е.В. возложены обязанности контрактного управляющего.

Должностными инструкциями специалиста по кадрам, заместителя 
заведующей, утвержденными приказами руководителя Учреждения от 11.09.2014 
№ 132а, от 16.06.2016 № 103, утверждены обязанности ответственного лица 
(контрактного управляющего) за осуществление полномочий, предусмотренных 
Законом, с которыми Юрова Е.В. 12.09.2014г., 16.06.2016г. соответственно
ознакомлена.



Юрова Е.В. имеет удостоверение № 362401390327 от 30.09.2014г. о 
прохождении курсов повышения квалификации в АОНО В ПО «Институт 
менеджмента, маркетинга и финансов по программе: управление государственными 
и муниципальными закупками: контрактная система в объеме 144 часа.

Приказами руководителя Учреждения от 01.09.2015 № 145, от 12.01.2016 
№ 93 а утверждено Положение о взаимодействии контрактного управляющего с 
ответственными лицами заказчика, участвующими в закупочном процессе по 
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Приказами руководителя Учреждения от 12.01.2015 № 19, от 12.01.2016 № 3 
утвержден состав комиссии и назначены ответственные лица по проведению 
экспертизы и приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги в рамках заключенных контрактов и договоров с единственным 
поставщиком в 2015 и 2016 гг. для нужд Учреждения.

Приказами руководителя Учреждения от 12.01.2015 № 19, от 12.05.2016 
№ 93а утверждено положение о приемочной комиссии ДОУ № 68 г. Липецка.

Приказами руководителя Учреждения от 30.06.2015 № 99 и от 12.01.2016 
№ 21 «О наделении правом электронной цифровой подписи» правом ЭЦП 
электронных документов наделены:

- Малышева Любовь Владимировна - заместитель заведующей Учреждения;
- Ильина Анастасия Александровна - заместитель заведующей Учреждения.
Согласно квалифицированным сертификатам ключа проверки электронной

подписи Бородина И.А. - заведующая Учреждением - наделена правом ЭП сроком: 
с 10.03.2015г. по 10.06.1016г., с 03.06.2016г. по 03.09.2017г..

1. При проверке размещения на официальном сайте планов -  графиков 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 и 2016 годы 
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 и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Председателем департамента образования администрации города Липецка 
утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения: на 2015г. -
12.01,2015г., на 2016г. -  31.12.2015г.

Приказами руководителя Учреждения от 21.01.2015 № 38, от 15.01.2016 № 61 
утверждены планы-графики на 2015 и 2016 годы соответственно.

Планы - графики Заказчиком размещены на официальном сайте РФ: 
на 2015г.-22.01.2015 г., на 2016г. -  18.01.2016г.

Нарушений сроков размещения плана-графика не установлено.
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2. При проверке установлено, что за проверяемый период заключено 25 
контрактов, из них: по 7-ми -  исполнение завершено, по 6-ти -  исполнение 
прекращено, 12 -  находятся на исполнении.

В период проверки проанализированы следующие муниципальные контракты:
- № 3482402678016000004 на сумму 42 987,08 руб.;
- № 3482402678016000005 на сумму 87 475,43 руб.;
- № 3482402678016000002 на сумму 65 172,00 руб.;
- № 3482402678016000010 на сумму 62 074,58 руб.;
- № 3482402678016000009 на сумму 43 699,70 руб.;
- № 3482402678016000012 на сумму 217 614,01 руб.;
- № 3482402678015000037 на сумму 1 164 300,00 руб.;
- № 3482402678015000039 на сумму 17 880,00 руб.;
- № 3482402678016000007 на сумму 185 083,93 руб.
Нарушений Закона не установлено.
3. 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 2015 г., в 2016г. содержат 

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

4. Согласно нормам ст. 30 Закона Заказчики обязаны осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% процентов совокупного 
годового объема закупок.

При проверке информации на официальном сайте, а также по 
предоставленным Заказчиком документам установлено, что закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в 2015 году Заказчиком составляют 78,02% от совокупного годового



объема закупок, рассчитанных за вычетом закупок, предусмотренных ч 1 ст 30 
Закона.

Согласно ч. 4 ст. 30 Закона по итогам года Заказчик обязан составить отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2 настоящей 
статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в 
единой информационной системе, в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 17.03.2015 №238.

При проверке данной нормы установлено, что Заказчиком данный отчет 
размещен 31.03.2016 г.

5. На основании приказа руководителя Учреждения от 01.07.2016 № 111 по 
состоянию на 06.07.2016г. проведена выборочная инвентаризация основных средств 
у материально-ответственного лица: заместителя заведующей Учреждения 
Юровой Е.В., с которой заключен письменный договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности.

В результате инвентаризации недостач и излишков не установлено, что 
подтверждено инвентаризационной описью по объектам нефинансовых активов.

Проверена своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленных товаров, оказанных услуг по исполненным контрактам, 
нарушений не установлено.

Главный консультант отдела контроля 
в сфере закупок КРУ администрации г. Липецка

С.А.Бирюкова

Акт для ознакомлен.


