А К Т проверки № 4
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида «Журавушка»
18.03.2016г.
В соответствии с планом проведения плановых проверок в сфере размещения заказов
для обеспечения муниципальных нужд на 2016г., на основании приказа №48 от 26.02.2016
начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» «О проведении проверки по осуществлению внутреннего финансового
контроля и ведомственного контроля при размещении заказов в сфере закупок» Т.И.
Бобыльской – проведена плановая проверка соблюдения законодательства и иных
нормативно – правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
Муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении
детский
сад
общеразвивающего вида «Журавушка» (далее МДОУ «Журавушка»)
Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение
проверки О.М. Бубновой – ведущим экономистом финансово-экономической службы;
зам.начальника Отдела образования по экономике – начальником финансовоэкономической службы О.А. Сотниковой.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов.
Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2015 года
Проверка начата: 29.02.2015г. окончена 18.03.2016г.
При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Журавушка»
- Л.А. Ступина; контрактный управляющий (заведующий хозяйством) Е. А. Окулова.
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего вида «Журавушка» создано постановлением мэра Усть-Илимского
района от 29.12.2000 №788 «О государственной регистрации муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Журавушка» в результате
реорганизации Управления образования администрации Усть-Илимского района путем
выделения в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.
Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования «УстьИлимский район».
Место нахождения: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон,
ул.Зеленая,8.
Почтовый адрес: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон,
ул.Зеленая,8.
ИНН 3817020930
КПП 381701001
ОГРН 1023802003059
В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) у заказчика
муниципальным органом уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
для
муниципальных
заказчиков
определена
Администрация
муниципального образования «Усть-Илимский район» в лице правового отдела
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Постановление
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014г. №
40).
Для проведения плановой проверки учреждением были представлены следующие
документы:
• План-график размещения заказов на 2015 год;

Приказ о назначении контрактного управляющего, должностная
инструкция контрактного управляющего;
Приказ о создании единой комиссии по приемке и экспертизе
поставленного товара (выполненной работе, оказанной услуги);
Акты о проведении приемке товаров, работ, услуг;
Заключения о проведении экспертизы результатов, предусмотренных
муниципальными контрактами.
Договоры, акты выполненных работ, услуг, накладные по приемке
товаров.
Положение о закупке товаров, работ, услуг.

•
•
•
•
•
•

При проведении первого этапа проверки на основании представленных документов и
размещенной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» о размещении заказов www.zakupki.qov.ru.
установлено, что заказы,
находящиеся в стадии размещения, на момент проверки отсутствуют.
Второй этап проверки соблюдения МДОУ «Журавушка» требований
законодательства РФ о размещении заказов, в том числе: требований ст. 72 Бюджетного
кодекса РФ и Закона №44-ФЗ, проведен по размещенным (завершенным) заказам.
Заказчиком с 01.01.2015 по 31.12.2015 было заключено 124 муниципальных
контрактов, из них:
• по 44 ФЗ – 48 муниципальных контрактов на сумму 4 041 668,53 руб. в
т.ч.:
•
•
•

•

8 контрактов закупка у единственного поставщика п.1 ст.93 закон №44
ФЗ на сумму 3 391 146 руб. 76 коп.;
1 контракт закупка у единственного поставщика п.4 ст.93 закон №44 ФЗ
на сумму 4 634 руб. 78 коп.;
39 контрактов закупка у единственного поставщика п.5 ст.93 закон №44
ФЗ на сумму 645 886 руб. 99 коп.;
по 223 ФЗ – 76 муниципальных контрактов на сумму 2 747 993 руб. 60
коп.

Способы размещения муниципальных заказов, применяемые в проверяемом
периоде – у единственного поставщика – обоснованы (п.4, п.5 ст.93 Закон №44-ФЗ). В
соответствии с п.4 ст.93. Закупки осуществлялись на сумму на превышающую 100
тыс.рублей, годовой объем закупок на 2015 год, согласно представленной учреждением
бюджетной сметы не превышает 2х миллионов рублей или 5% совокупного годового
объема закупок. В соответствии с п.5 ст.93 закупки осуществлялись на сумму не
превышающую 400 тыс. рублей, годовой объем закупок не превышает 50% совокупного
годового объема закупок заказчика.
Закупки по 223 ФЗ осуществлялись в соответствии с Положением о закупке
товаров, работ, услуг МДОУ «Журавушка» от 10.12.2013г. №103.

Заключение: Проверкой соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
размещения
заказа,
осуществления
закупок
Муниципальным
дошкольным
образовательным учреждением «Журавушка» выявлено:

- Приказом директора МДОУ «Журавушка» № 33 от 17.04.2014г. экспертами по
проведению экспертизы результатов исполнения контрактов при осуществлении закупок
товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд МДОУ «Журавушка» назначены: кладовщик
Сукманюк Н.А. и заведующий хозяйством Окулова Е.А., в приказе указано, что
экспертиза закупки товаров, услуг проводится экспертами, с последующим оформлением
соответствующего заключения, в МДОУ «Журавушка» экспертиза проводится только
контрактным управляющим (завхозом) Окуловой Е.А.., без учета мнения эксперта
Н.А,.Сукманюк.
Других нарушений не выявлено.

Зам.начальника Отдела образования
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