
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 № 113 г. Липецка 

(ИНН 4824026893, 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 47)

19 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 № 27 «О проведении плановой проверки», удостоверения на 
проведение ревизии (проверки) от 26.02.2015 №39, 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 
№ 113 г. Липецка (ИНН 4824026893, 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 47), (далее — 
Заказчик, Учреждение).

Дата начала Ароведения проверки: 12.03.2015г.
Дата окончания проведения проверки: 19.03.2015г.
Проверяемый период -  с 12.03.2014г. по 12.03.2015г.
Метод проверки -  выборочный.
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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 №198/123 от 25.12.2013г.

Постановлением главы города Липецка от 28.07.2014 №1605 «О 
реорганизации муниципальных дошкольных учреждений детского сада 
общеразвивающего вида №24 и детского сада комбинированного вида №113 
г.Липецка» в целях улучшения условий содержания детей и работы 
обслуживающего персонала детский сад №24 присоединить к детскому саду №113 
г.Липецка с момента государственной регистрации реорганизации учреждения.

Учреждением предоставлен лист записи единого государственного реестра 
юридических лиц, о том, что 03.10.2014г. внесена запись о реорганизации детского 
сада №113 в форме присоединения к нему детского сада №24.

Согласно приказа департамента дошкольного образования администрации 
г.Липецка от 01.06.2009 № 199-к «О переводе работника на другую работу», а 
также соглашения от 31.05.2012 г. к трудовому договору №2 от 29.05.2009 
заведующей Учреждения является Волокитина Наталья Валерьевна.

Приказом заведующей Учреждения «О приеме работу» от 03.02.2014 №30-к 
Токоева Гульмира Джунушевна принята на должность специалиста по кадрам.

Согласно, представленного удостоверения о повышении квалификации от 
25.03.2014г. Токоева Г.Д. прошла повышение квалификации в автономной 
образовательной некоммерческой организации высшего профессионального 
образования «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» с 04.03.2014 по 
25.03.2014г. по программе управление государственными и муниципальными 
закупками: контрактная система в объеме 144 часа.

Приказом заведующей учреждения от 17.02.2014 №19 «О возложении 
отвественности контрактного управляющего» на специалиста по кадрам 
Токоеву Г.Д. возложена ответственность контрактного управляющего.

Должностной инструкцией специалиста по кадрам от 17.02.2014г. с которой 
Токоеву Г.Д. ознакомлена, установлены должностные обязанности связанные с 
исполнением работы контрактного управляющего по исполнению требований 
Закона.

Приказом заведующей Учреждения от 11.01.2014 № 1/1 создана комиссия по 
экспертизе и приемке поставленного товара.

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

Согласно Уставу, утвержденному 29.10.2014 года председателем 
департамента образования администрации города Липецка Учреждение имеет 
организационно-правовую форму - бюджетное учреждение, тип ДОУ -  дошкольная 
образовательная организация.
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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
хозяйственной деятельности на 2014 год МДОУ детский сад комбинированного 
вида№ 113.

Приказом заведующей Учреждения от 22.01.2014 № За утвержден план- 
график закупок на 2014 год.

План - график Заказчиком размещен на официальном сайте РФ 22.01.2014г.
При проверке размещения плана-графика на 2015г. установлено, что план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утвержден председателем 
департамента образования администрации города Липецка 12.01.2015г.

Приказом заведующей Учреждения от 15.01.2015 №14 утвержден план-график 
на 2015 год.

План - график Заказчиком размещен на официальном сайте РФ 15.01.2015г.
Нарушений сроков размещения плана-графика не установлено.
Согласно сертификата ключа подписи заведующая Волокитина Н.В. наделена 

правом электронной подписи сроком с 11.11.2014 г. по 11.11.2015г.
За проверяемый период Заказчиком заключено всего 61 контракт из них 42 

контракта находятся на исполнении, по 13 контрактам исполнение завершено, по 6 
контрактам исполнение прекращено.

Кроме того, при проведении проверки размещения отчетов об исполнении 
контрактов установлено, что в реестре отчетов имеется только 27 размещенных 
отчетов. При проверке информации в «Личном кабинете» Заказчика установлено 
размещение 60 отчетов с отметкой «Опубликовано». Должностным лицом 
Токаевой Г.Д. предоставлены скриншоты из личного кабинета о размещенных 
отчетах в «Личном кабинете» и из реестра отчетов с официального сайта, а также 
даны объяснения по данному факту.

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
11.06.2014 №0146300035214000216 на поставку мягкого инвентаря по начальной 
максимальной цене контракта 15600,00 руб.

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ООО 
«ЛегПром». С данным участником Заказчик заключил контракт № 2014.177388 от
14.07.2014 на сумму 6 744,36 руб. Присвоен регистрационный 
№ 0346300037514000037 от 14.07.2014 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 26.08.2014г. 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».

Оплата товара произведена на основании платежного поручения №110993 от 
22.08.2014г.

Возврат обеспечения исполнения контракта произведен на основании 
платежного поручения №111041 от 28.08.2014 в соответствии с установленными 
условиями заключенного контракта.

Нарушений Закона при проверке данного контракта не установлено.
2. Департамент образования администрации города Липецка для нужд 

Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от
29.04.2014 №0146300035214000136 на поставку спортивного оборудования и 
спортивного инвентаря 20720,00 руб.

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ООО 
«Спортика». С данным участником заключен контракт № 2014.140383 от 25.06.2014 
на сумму 20 098,40 руб. Присвоен регистрационный № 0346300030014000025 от
26.06.2014 г.

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

Срок действия контракта согласно п.10.1 до 31.12.2014г.
Поставщик поставил недостающие части в пределах действия контракта.
Оплата товара произведена на основании платежного поручения №147429 от 

15.10.2014г.
Возврат обеспечения исполнения контракта произведен на основании 

платежного поручения №147517 от 21.10.2014 в соответствии с установленными 
условиями заключенного контракта.

3. Управление муниципального заказа администрации города Липецка для 
нужд Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от
21.04.2014 №0146300030214000416 на поставку бумаги для офисной техники (для 
субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных 
некоммерческих организаций) на сумму 7794,00 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» заключен контракт 
№ 2014.94536 от 15.05.2014 на сумму 7794,00 руб. Присвоен регистрационный 
№ 03463000300140g0019 от 19.05.2014 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 06.06.2014г. в соответствии с 
нормами ст. 94 Закона и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О
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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».

Возврат обеспечения исполнения контракта произведен на основании 
платежного поручения №105250 от 26.06.2014 в соответствии с установленными 
условиями заключенного контракта.

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.

В извещении о проведении указанных торгов срок поставки обозначен -  в 
течение Юдней 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.

Согласно предоставленному счету фактуры №186/10 от 27.05.2014г., 
экспертизы, акта сдачи-приемки товара, бумага для офисной техники была 
поставлена 27.05.2014г.

Оплата товара произведена на основании платежного поручения №97534 от 
06.06.2014г.

4. Департамент образования администрации города Липецка для нужд 
Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от
29.04.2014 №0146300035214000135 на поставку стирально-моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств на сумму 44460,89 руб.

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ООО 
«ТОРГТЕХМОНТАЖ». С данным участником заключен контракт № 2014.112400 от
02.06.2014 на сумму* 43 788,32 руб. Присвоен регистрационный 
№ 0346300030014000020 от 04.06.2014 г.

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

Согласно условиям заключенного контракта товар должен быть поставлен в 
течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

При проверке отчета об исполнении контракта, который Заказчиком размещен 
23.06.2014г. на основании норм «т. 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» установлено, что 
прикрепленная к нему экспертиза и акт приемке от 10.06.2014г.

Оплата произведена на основании платежного поручении от 19.06.2014 
№97846 в сумме 43 788,32 руб.

Нарушение ^акона не установлено.
5. Департамент образования администрации города Липецка для нужд МДОУ 

№24 г.Липецка путем проведения совместного электронного аукциона разместил 
извещение № 0146300030214000633 от 27.05.2014г. на поставку продуктов питания 
по начальной максимальной цене контракта 183 042,55 руб.
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По итогам проведенного определения поставщика победителем 
стал ОАО «Торговый Дом Липецкрегион». С данным участником Заказчик 
заключил контракт №2014.159245/-44 от 01.07.2014г. на сумму 182127,34 руб. 
Присвоен регистрационный №0346300017314000030 от 03.07.2014г.

На основании постановления администрации города Липецка от 28.07.2014 
№1605 МДОУ детский сад общеразвивающего вида №24 г. Липецка и МДОУ 
детский сад комбинированного вида №113 г. Липецка реорганизованы путем 
присоединения МДОУ детский сад общеразвивающего вида №24 г. Липецка к 
МДОУ детский сад комбинированного вида №113 г. Липецка.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №24 г. Липецка, МДОУ детский 
сад комбинированного вида №113 г. Липецка и ОАО «Торговый Дом 
Липецкрегион» заключено соглашение к контракту от 06.10.2014г. о том, что по 
данному контракту считать Заказчиком МДОУ детский сад комбинированного вида 
№113.

Согласно соглашению о расторжении контракта от 23.01.2015 контракт 
исполнен на сумму 39 153,95 руб.

Согласно нормам ст. 103 Закона Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней со 
дня заключения соглашения о расторжении разместить данную информацию на 
официальном сайте.

Соглашение о расторжении контракта Заказчиком размещено на сайте
10.02.2015 года. Нарушен срок регистрации на 11 рабочих дней.

Объяснением контрактного управляющего установлено, что нарушение 
данного срока произошло из - за плохой работы официального сайта. Заказчик не 
имел возможности по техническим причинам разместить соглашение о расторжении 
контракта своевременно. Заказчик с 24.01.2015г. обращался в службу поддержки 
официального сайта с просьбой установить ошибку, в связи с которой информация 
об исполнении не сохранялась, но не допускала публикацию. В подтверждение 
данного довода была предоставлена переписка со службой технической поддержки, 
а также скриншоты с сайта, не допускающие публикацию информации за период с 
24.01 по 10.02.2015г.

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

В соответствий с п. 4.3 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 20.08.2014 №13152 
Заказчиком произведена через 20 дней после поставки - 18.09.2014., оплата за 
продукты по товарной накладной от 12.09.2014 № 16212 Заказчиком произведена 
через 13 дней по^ле поставки - 18.09.2014, оплата за продукты по товарной 
накладной от 12.09.2014 № 16212 Заказчиком произведена через 15дней после 
поставки - 27.10.2014.

6. Департамент образования администрации города Липецка для нужд 
Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от
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24.06.2014 №0146300035214000157 на поставку хозяйственных товаров по 
начальной максимальной цене контракта 11221,64 руб.

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ООО 
«Склад и техника». С данным участником Заказчик заключил контракт 
№ 2014.125748 от 09.06.2014 на сумму 10978,0 руб. Присвоен регистрационный 
№ 0346300030014000021 от 10.06.2014 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 02.07.2014г. 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».

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 на основании платежных поручений №105236, 
№105237 от 26.06.2014г. на сумму 10978,0 руб.

Однако, возврат обеспечения исполнения контракта в сумме 1122,16 руб. 
произведен Поставщику с нарушением срока на 9 дней - 18.07.2014 (платежное 
поручение № 110690).

7. 23.06.2014г. Заказчик с ООО «Урал-Пресс Черноземье» заключил контракт 
№ 2014.144380 от 23.06.2014 по извещению от 30.05.2014 №0146300035214000200 
на сумму 6374,21 руб. на подписку периодических изданий.

Начальная максимальная цена контракта составила 6 374,21 руб. Присвоен 
регистрационный № 0346300030017314000022 от 24.06.2014 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 22.12.2014г. 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».

В соответствии с п. 3.5 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.

Последняя оплата за периодические издания произведена согласно 
платежному поручению от 18.12.2014 №166568 на сумму 1523,08 руб.
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Однако, возврат обеспечения исполнения контракта в сумме 575,24 
руб. произведен Поставщику с нарушением срока на 1 день - 26.12.2014 (платежное 
поручение № 166967).

8. 03.04.2014 Заказчик заключил контракт с ООО «Апекс» № 26 по извещению 
от 18.02.2014 №0146300035214000017 на сумму 172270,0 руб. на поставку свежих 
овощей.

Начальная максимальная цена контракта составила 172270,0 руб. Присвоен 
регистрационный № 0346300030014000015 от 03.04.2014 г.

Согласно проекту контракта, а также заключенному контракту срок 
выполнения работ - с 01.04.2014 до 30.06.2014г.

Согласно письму департамента образования администрации города Липецка в 
связи с имеющимися разночтениями сроков действия контрактов на поставку 
овощей и фруктов, заключенных в период с 03.04.2014 по 11.04.2014, с целью 
приведения данной документации в соответствие, оформлено дополнительное 
соглашение к контракту от 03.04.2014, которым установлено, что контракт вступает 
в силу с момента его подписания сторонами. Срок действия контракта до 31.07.2014.

На основании соглашения о расторжении контракта от 11.07.2014 контракт 
исполнен на сумму 118 339,0 руб.

Отчет об исполнении Заказчиком размещен 14.07.2014г. 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».

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 
актами приемочной комиссии, заключениями по результатам проведения 
экспертизы. Последняя оплата за овощи произведена согласно платежному 
поручению от 07.07.2014 №105622 на сумму 10112,68 руб.

Однако возврат обеспечения исполнения контракта произведен Поставщику с 
нарушением срока на 2 дня - 17.07.2014 (платежное поручение № 110664).

Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 
экспертизу.

Согласно экспертному заключению по приемке овощей от 28.04.2014 
экспертной комиссией учреждения не было принято моркови в количестве 26,7 кг, 
как не пригодной к употреблению из-за гнили (накладная №7827 от 28.04.2014) и 
сделан возврат поставщику. Оплата за морковь в количестве 26,7 кг. учреждением 
не производилась. ̂

9. 21.07.2014 Заказчик заключил муниципальный контракт 
№ 2014.191692 с ООО «Фармат» по итогам электронного аукциона от 24.06.2014 
№0146300035214000219 на поставку канцтоваров на сумму 5 801,7 руб.

Начальная максимальная цена контракта составила 14 487,76 руб.



Присвоен регистрационный № 0346300030014000038 от 21.07.2014 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 13.08.2014г. 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».

Оплата товара произведена на основании платежного поручения №109606 от 
07.08.2014г.

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 выполненные услуги на сумму 5801,7 руб. произведена 07.08.2014 г. 
платежным поручением №97308.

Однако, возврат обеспечения исполнения контракта в сумме 724,39 руб. 
произведен Поставщику с нарушением срока на 7 дней - 25.08.2014 (платежное 
поручение № 111009).

10. Департамент образования администрации города Липецка для нужд 
Учреждения разместил извещение о проведении электронного аукциона от
11.06.2014 №0146300035214000217 на приобретение хозяйственных товаров по 
начальной максимальной цене контракта 25893,14 руб.

По итогам проведенного определения поставщика победителем стал ЗАО 
«Компания «Улисс». С * данным участником Заказчик заключил контракт 
№ 2014.181289 от 11.07.2014 на сумму 25520,0 руб. Присвоен регистрационный 
№ 0346300030014000036 от 14.07.2014г.

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

Отчет об исполнении Заказчиком размещен 26.07.2014г. 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».

Оплата товара произведена на основании платежного поручения №111888 от 
24.07.2014.

11. 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
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составляет: 12 811 736,02 руб. Всего состоялось торгов у СМП и СОНКО на 
Сумму 3 203 546,08 руб., что составило 56% от совокупного годового объема 
закупок..

12. На основании приказа руководителя Учреждения от 12.03.2015 №26 «О 
проведении инвентаризации» по состоянию на 17.03.2015г. проведена выборочная 
инвентаризация основных средств и материальных запасов у материально -  
ответственных лиц зам. заведующей Щербаковой Т.В., кладовщика Рыбиной О.В., 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


