
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 
Краснооктябрьское территориальное управление

Акт № 10
о результатах проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок

<b̂ f/ » _____2016 г. г. Волгоград

Настоящий акт составлен по результатам проверки соблюдения действующего 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 286
Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ детский сад № 286), проведенной в соответствии с 
приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 13.10.2015г. № 610 «Об организации ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Волгограда» в период с 01.08.2016г. по 10.08.2016 г. комиссией в составе:
Председателя комиссии: П.В. Свиридова -  начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ;
Членов комиссии: С.А. Войнова -  консультанта Краснооктябрьского ТУ ДОАВ,
С.С. Гайворонской -  главного специалиста планово-экономического отдела МКУ Центр 
Краснооктябрьского района Волгограда,
Н.Г. Ермоловой -  бухгалтера 1 категории МКУ Центр Краснооктябрьского района Волгограда, 
Реквизиты проверяемого учреждения:
адрес юридический (фактический): 400123, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 21а. 
Электронный адрес: detsad286@ vlg-ktu.ru.
Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого учреждения:
Заведующий МОУ детский сад № 286 -  Старобыкина Ульяна Валерьевна.
В ходе проверки установлено следующее:

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок -  требования соблюдены.

2. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) -  в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (44 ФЗ).

3. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта - 
закупки из перечня для УИС и организаций инвалидов не проводились.

4. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
нарушений не выявлено.

5. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) -  
требования соблюдены.

6. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае
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осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта -  соответствует требованиям.

7. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта -  нарушений не 
выявлено.

8. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта - соответствует.

9. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги - соответствует.

10. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги целям осуществления закупки -  соответствует.

На основании проверки члены комиссии пришли к следующим выводам: по результатам 
проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок в МОУ детский сад № 286, проведенной в соответствии с приказом 
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 13.10.2015г. № 610 «Об организации ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда» 
нарушений не выявлено.

Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах.

Подписи председателя комиссии, членов комиссии:

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: да / нет (подчеркнуть)
С выводами, содержащимися в акте, согласен / не согласен (подчеркнуть)

Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого учреждения:

^  (должность, Ф.И.О.) ^шдпись)
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/П.В. Свиридов/
/С.А. Войнов/
/С.С. Гайворонская/ 
/Н.Г. Ермолова/


