
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 № 124 г. Липецка 

(ИНН 4826026970, 398002, г. Липецк, ул. Терешковой, 23) 

31 марта 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 на 1 квартал 
2015г., утвержденным главой города Липецка 31.12.2014г., а также на основании 
приказа начальника контрольно-ревизионного управления администрации города 
Липецка от 20.02.2015 № 28 «О проведении плановой проверки», удостоверения на 
проведение ревизии (проверки) от 26.02.2015 №35, в целях предупреждения и 
выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных актов в сфере закупок проведена плановая проверка. 

Проверка осуществлена отделом контроля в сфере закупок в составе: 
- 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 № 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 
№ 124 г. Липецка (ИНН 4826026970, 398002, г. Липецк, ул. Терешковой, 23), 
(далее - Заказчик, Учреждение). 

Дата начала проведения проверки: 20.03.2015г. 
Дата окончания проведения проверки: 31.03.2015г. 
Проверяемый период - с 20.03.2014г. по 20.03.2015г. 
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Метод проверки - выборочный. 
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. 

Самостоятельной бухгалтерии Заказчик не имеет, поскольку между 
Учреждением и МКУ ЦБ заключен договор на бухгалтерское и расчетное 
обслуживание №203 от 25.12.2013г. 

Согласно приказа департамента дошкольного образования администрации 
г.Липецка от 30.11.2007 № 52-к «О приеме на работу», заведующей Учреждения 
является Кузнецова Валентина Андреевна. 

Приказом заведующей Учреждения «О переводе работника на другую работу» 
от 30.08.2009 №107-к Лагуткина Марина Васильевна переведена на другую работу, 
на должность учителя-логопеда. 

Согласно, представленного удостоверения о повышении квалификации от 
24.02.2015г. Лагуткина М.В. прошла повышение квалификации в автономной 
образовательной некоммерческой организации высшего профессионального 
образования «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» с 03.02.2015 по 
24.02.2015г. по программе управление государственными и муниципальными 
закупками: контрактная система в объеме 144 часа. 

Приказом заведующей учреждения от 01.11.2013 №108 «О назначении 
контрактного управляющего» на учителя-логопеда Лагуткину М.В. возложена 
ответственность контрактного управляющего. 

Должностной инструкцией учителя-логопеда от 09.01.2014г. с которой 
Лагуткина М.В. ознакомлена, установлены должностные обязанности связанные с 
исполнением работы контрактного управляющего по исполнению требований 
Закона. 

Приказом заведующей Учреждения от 31.12.2013 № 123 создана комиссия по 
экспертизе и приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги. 

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 Уставу, утвержденному 27.08.2012 года председателем 
департамента дошкольного 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 основании данных норм 31.12.2013 года председателем департамента 
образования администрации города Липецка утвержден план финансово-
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хозяйственной деятельности на 2014 год МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 124. 

Приказом заведующей Учреждения от 20.01.2014 № 9 утвержден план-график 
размещения заказов на 2014 год. 

План - график Заказчиком размещен на официальном сайте РФ 20.01.2014г. 
Нарушений сроков размещения плана-графика не установлено. 
Согласно сертификатов ключей подписи заведующая Кузнецова В.А. наделена 

правом электронной подписи сроком с 11.11.2014 г. по 11.11.2015г., а также 
заместитель заведующей Новикова Г.И. наделена правом электронной подписи 
сроком с 12.09.2014г. по 12.09.2015г. 

За проверяемый период Заказчиком заключено всего 46 контрактов из них 20 
контрактов находятся на исполнении, по 11 контрактам исполнение завершено, по 4 
контрактам исполнение прекращено, 11 контрактов расторгнуто по соглашению 
сторон. 

Кроме того, в реестре отчетов об исполнении контрактов размещено 43 
отчета. 

В период проведенной проверки проанализированы следующие заключенные 
Заказчиком контракты: 

1. Департамент образования администрации города Липецка для нужд 
Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от 
07.05.2014 №0146300035214000157 на поставку хозяйственных товаров по 
начальной максимальной цене контракта 8808,68 руб. 

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ООО 
«Склад и техника». С данным участником Заказчик заключил контракт 
№36/2014.125596 от 09.06.2014 на сумму 8639,0 руб. Присвоен регистрационный 
№ 0346300042514000021 от 09.06.2014 г. 

При проверке норм ст. 103 Закона нарушений не установлено, сведения о 
регистрации и об исполнении размещены в установленные сроки. 

По данному контракту услуги оказаны в полном объеме, что подтверждается 
актом приемочной комиссии, заключением по результатам проведения экспертизы. 

Оплата за товар Заказчиком произведена на основании платежных поручений 
от 04.07.2014 №104531, №104532. 

Отчет об исполнении Заказчиком размещен 10.07.2014г. в соответствии с 
нормами ст. 94 Закона и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения». 

Исходя из нормы ст. 21 Закона установлено, что Заказчики осуществляют 
закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. 

Частью 13 данной статьи установлено, что план-график подлежит изменению 
заказчиком в случае изменения до начала закупки срока исполнения контракта. 

Однако при проверке установлено, что изменения по данной закупке в план 
закупок в части сроков не вносились. Так, по плану-графику срок исполнения 
контракта 07.2014г., тогда как согласно спецификации к заключенному контракту 
от 09.06.2014 №36/2014.125596 срок поставки товара 5 дней с момента заключения 
контракта, т.е. по 18.06.2014. 
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2. 09.06.2014г. Заказчик с ООО «Медицинский Советник» заключил 

контракт №35/2014.125607 по извещению от 12.05.2014 №0146300035214000158 на 
сумму 9722,97 руб. на оказание услуг по проведению периодического медицинского 
осмотра сотрудников. 

Начальная максимальная цена контракта составила 18399,6 руб. Присвоен 
регистрационный № 0346300042514000020 от 09.06.2014 г. 

При проверке норм ст. 103 Закона нарушений не установлено, сведения о 
регистрации и об исполнении размещены в установленные сроки. 

Отчет об исполнении Заказчиком размещен 10.07.2014г. в соответствии с 
нормами ст. 94 Закона и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения». 

Исходя из нормы ст. 21 Закона установлено, что Заказчики осуществляют 
закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. 

Частью 13 данной статьи установлено, что план-график подлежит изменению 
заказчиком в случае изменения до начала закупки срока исполнения контракта. 

Однако при проверке установлено, что изменения по данной закупке в план -
график в части сроков не вносились. Так, по плану-графику срок исполнения 
контракта 08.2014г., тогда как согласно спецификации к заключенному контракту 
от 09.06.2014 №35/2014.125607 срок оказания услуг установлен с момента 
заключения контракта, т.е. с 09.06.2014 по 31.07.2014. 

3. 30.06.2014 Заказчик заключил контракт с ИП Немкина Ольга Петровна 
№ 46/2014.153900 по извещению от 29.05.2014 № 0146300030214000653 на сумму 
54 724,00руб. на поставку колбасных изделий. 

Начальная максимальная цена контракта составила 54999,00 руб. Присвоен 
регистрационный № 0346300042514000024 от 30.06.2014 г. 

Сведения о регистрации контракта размещены на официальном сайте в 
установленные сроки - 30.06.2014. 

Согласно проекту контракта, а также заключенному контракту срок действия 
контракта до 31.01.2015г. 

На основании соглашения о расторжении контракта от 30.01.2015 контракт 
исполнен на сумму 23 347,75 руб. 

Информация об исполнении размещена в установленные сроки - 03.02.2015. 
Отчет об исполнении Заказчиком размещен 06.02.2015г. в соответствии с 

нормами ст. 94 Закона и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения». 

Согласно ст. 94 Закона исполнение контракта включает в себя комплекс мер, 
реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей 
осуществления закупки, а именно: 

-приемку выполненной работы (ее результатов) включая проведение в 
соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы результатов 
выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

- оплату заказчиком выполненной работы (ее результатов). 
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Для проверки предоставленных поставщиком результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу. 

Согласно ч.7 ст. 94 Закона при принятии решения о приемке или об отказе в 
приемке результатов контракта приемочная комиссия должна учитывать 
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов. Однако, заключения экспертной комиссии о проведении экспертизы 
поставленного товара не составлялись или составлены позже, чем были получены 
продукты. Так, согласно товарной накладной от 21.07.2014 №17945 были получены 
сосиски, однако экспертиза Учреждением не составлялась. Товарная накладная на 
получение сосисок от 07.07.2014 №17077, экспертиза составлена на 4 дня позже -
11.07.2014, товарная накладная от 04.08.2014, экспертиза - 08.08.2014 и т.д. 

Согласно ч. 13 ст. 34 Закона в контракт включается обязательное условие о 
порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги Заказчиком Поставщику. 

В соответствии с п. 4.2 ч. 4 «Цена и порядок расчетов» Заказчик производит 
оплату поставленного товара путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика после поставки товара и подписания акта приема-передачи. 
Отсрочка платежа 10 банковских дней после поставки товара. Заказчиком оплата за 
поставленные продукты производилась с нарушением установленного срока. 
Например, оплата за продукты согласно товарной накладной от 07.07.2014 №17077 
Заказчиком произведена через 20 дней после поставки - 05.08.2014., оплата за 
продукты по товарной накладной от 24.11.2014 №24792 Заказчиком произведена 
через 14 дней после поставки - 15.12.2014. 

4. Управление муниципального заказа администрации города Липецка для 
нужд Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от 
22.04.2014 № 0146300030214000426 на поставку бумаги для офисной техники (для 
субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных 
некоммерческих организаций) на сумму 5196,00 руб. 

В связи с тем, что в данном аукционе принял участие единственный поставщик, 
Заказчик заключение данного контракта согласовал с КРУ администрации города 
Липецка. 

По итогам согласования с ООО «Канцерна» 19.05.2014 Заказчик заключил 
муниципальный контракт №30 на сумму 5 196,00 руб. 

Присвоен регистрационный № 0346300042514000018 от 21.07.2014 г. 
При проверке норм ст. 103 Закона нарушений не установлено, сведения о 

регистрации и об исполнении размещены в установленные сроки. 
Оплата товара произведена на основании платежного поручения №97035 от 

06.06.2014г. 
Отчет об исполнении Заказчиком размещен 16.06.2014г. в соответствии с 

нормами ст. 94 Закона и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения». 

При проверке условий заключенного контракта установлено, что п.2.3. 
предусматривает, что товары поставляются Заказчику в сроки, указанные в 
спецификации. Однако, в спецификации таких условий не отражено. 



6 
В извещении о проведении указанных торгов срок поставки обозначен - в 

течение 1 Одней с момента заключения контракта. 
Из объяснений контрактного управляющего, установлено, что внесение 

изменений в части срока в спецификацию не имела возможности, поскольку в 
проекте контракта такие условия не предусмотрены. Данные факты были проверены 
и соответствуют действительности. 

Исходя из нормы ст. 21 Закона установлено, что Заказчики осуществляют 
закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. 

Частью 13 данной статьи установлено, что план-график подлежит изменению 
заказчиком в случае внесения изменения в план закупок. 

Однако при проверке установлено, что изменения по указанной закупке в 
части сроков размещения заказа не вносились. По плану-графику срок размещения 
заказа 06.2014, тогда как в извещении о проведении торгов указан срок - 04.2014. 

5. Департамент образования администрации города Липецка для нужд 
Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от 
04.08.2014 №0146300035214000331 на приобретение хозяйственных товаров по 
начальной максимальной цене контракта 8590,0 руб. 

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ООО 
«Холодспецторг». С данным участником Заказчик заключил контракт 
№ 2014.249911/70 от 02.09.2014 на сумму 8458,25 руб. Присвоен регистрационный 
№ 0346300042514000037 от 03.09.2014г. 

При проверке норм ст. 103 Закона нарушений не установлено, сведения о 
регистрации и об исполнении размещены в установленные сроки. 

В соответствии с п. 3.6 ч. 3 «Права и обязанности Сторон» контракта денежные 
средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, 
возвращаются Поставщику в течение пяти рабочих дней после исполнения 
Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту. 

По данному контракту услуги оказаны в полном объеме, что подтверждается 
актом приемочной комиссии, заключением по результатам проведения экспертизы. 
Оплата за товар произведена согласно платежному поручению №139584 от 
16.09.2014г. на сумму 8458,25 руб. 

Однако, возврат обеспечения исполнения контракта в сумме 859,0 руб. 
произведен Поставщику с нарушением срока на 1 день - 24.09.2014 (платежное 
поручение №146332). 

Отчет об исполнении Заказчиком размещен 24.09.2014г. в соответствии с 
нормами ст. 94 Закона и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения». 

Исходя из нормы ст. 21 Закона установлено, что Заказчики осуществляют 
закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. 

Частью 13 данной статьи установлено, что план-график подлежит изменению 
заказчиком в случае внесения изменения в план закупок, а также в случае изменения 
до начала закупки срока исполнения контракта. 
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Однако при проверке установлено, что изменения по данной закупке в 

план закупок в части сроков не вносились. Так по плану-графику срок размещения 
заказа 07.2014, однако в извещении о проведении торгов указан срок - 08.2014. 

По плану-графику срок исполнения контракта 08.2014г., тогда как согласно 
спецификации к заключенному контракту от 04.08.2014 №2014.249911 срок 
поставки товара установлен в течение 20 календарных дней с момента заключения 
контракта, т. е. по 22.09.2014г. 

6. Департамент образования администрации города Липецка для нужд 
Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от 
11.07.2014 №0146300035214000217 на поставку хозяйственных товаров по 
начальной максимальной цене контракта 29685,56 руб. 

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ЗАО 
«Компания «Улисс». С данным участником Заказчик заключил контракт 
№59/2014.176303 от 11.07.2014 на сумму 29202,0 руб. Присвоен регистрационный 
№ 0346300042514000034 от 14.07.2014 г. 

При проверке норм ст. 103 Закона нарушений не установлено, сведения о 
регистрации и об исполнении размещены в установленные сроки. 

По данному контракту услуги оказаны в полном объеме, что подтверждается 
актом приемочной комиссии, заключением по результатам проведения экспертизы. 

Оплата за товар Заказчиком произведена на основании платежных поручений 
от 04.07.2014 №104531, №104532. 

Отчет об исполнении Заказчиком размещен 10.07.2014г. в соответствии с 
нормами ст. 94 Закона и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения». 

7. 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 сведений о закупках, по предоставленным Заказчикам 
документам, установлено следующее. По предоставленным Заказчиком данным о 
сведениях о совокупном годовом объеме закупок на 2014 год (СГОЗ) такая сумма 
составляет: 6765,8 тыс. руб. Всего состоялось торгов у СМП и СОНКО на сумму 
1806,5 тыс. руб., что составило 27% от совокупного годового объема закупок. 

Кроме того, 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 30.03.2015 года, в отчете имеется информация о заключенных контрактах 
с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 
некоммерческими организациями, а также информация о несостоявшемся 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов 
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малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

8. 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. 
9. На основании приказа руководителя Учреждения от 23.03.2015 №43 «О 

проведении инвентаризации» по состоянию на 27.03.2015г. проведена выборочная 
инвентаризация основных средств и материальных запасов у материально -
ответственных лиц зам. заведующей кладовщика, с которыми заключен письменный 
договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

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

Проверена своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленных товаров, нарушений не установлено. 

Начальник отдела контроля 
в сфере закупок О.Г. Михайлова 

Ведущий консультант отдела контроля 
в сфере закупок И.В. Александрова 

Акт для ознакомления получен « » 2015г. 

Подпись Ф.И.О. 


