
АКТ
проверки в сфере закупок

МБДОУ «Детский сад №190»

Наименование органа ведомственного контроля: комитет
по образованию города Барнаула.

Номер, дата и место составления акта проверки: от 31.08.2017 №38,
г. Барнаул, научный городок, 36.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ от 15.08.017
№1535-осн.

Основания, цели и сроки осуществления проверки: исполнение
подведомственным заказчиком обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами в сфере закупок в соответствии с постановлением
администрации города Барнаула от 06.06.2014 №1191 «Об утверждении
Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: 24.08.2016 по 23.08.2017.
Фамилия, имя, отчество, наименование должности должностных

лиц, уполномоченных на осуществление проверки:
Журавлева Елена Александровна - ведущий специалист контрактной

службы технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города
Барнаула;

Харитонова Анастасия Николаевна - ведущий специалист
контрактной службы технико-эксплуатационного отдела комитета по
образованию города Барнаула.

Наименование, адрес местонахождения подведомственного
заказчика, в отношении закупок которого принято решение
о проведении проверки: МБДОУ «Детский сад №190», Барнаул, Научный
городок,36.

Проверка произведена в период с 24.08.2017 по 29.08.2017.
В соответствии с ч.2 ст.38 Закона №44-ФЗ приказом заведующего

МБДОУ «Детский сад №190» от 08.08.2016 №49/3-осн «О назначении
контрактного управляющего», назначить контрактным управляющим
Санкину Н.С., приказ от 01.12.2016 №74-осн назначить контрактным
управляющим Разгон Н.Г.

Нормы законодательства,' которыми руководствовались
должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки,
при принятии решения:

!.Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;

2.Постановление Правительства РФ от 31.1О.2014 г. № 1132
«О порядке ведения .Реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки»;



3 .Постановление 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»;

4.Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238
«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении
изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций
и международных финансовых организаций для участия в программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования».

Выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление
проверки, о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия
(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные
нормы законодательства, нарушение которых было установлено в
результате проведения проверки:

Нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
за проверяемый период не выявлено.

Заместитель председателя комитета
по обеспечению деятельности учреждений А.Г.Муль

Руководитель контрактной службы О.В .Колесникова

Специалист контрактной службы

Н.Г.Разгон

Е.А.Журавлева

С актом проверки в сфере закупок ознакомлен(а)
и.о.заведующего
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