
лкт
проверки в сфере закупок

МБДОУ «Детский сад N~23 I »

Наименование органа ведомственного контроля: комитет
по образованию города Барнаула.

Номер, дата и место составления акта проверки: от 10.10.201 7 №42,
г. Барнаул, ул.Солнечная поляпа.Зч.

Дата и номер приказа о провслении проверки: приказ от 29.09.2017
N~ 1812-осн.

Основания, цели и сроки осуществления проверки: ис110л11с11ис
полвсдомственным заказчиком обязанностей, установлен ных
законолательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами в сфере закупок в соответствии с постаповлснпсм
администрации города Барнаула от 06.06.2014 № 1 191 «Об угвсржлснии
Порядка осущсствлсиия всломствсгп ю1·0 контроля в сфере заку: гок
для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: 08.10.2016 по 08.10.2017.
Фамилия, ими, отчество, наименование должиости лолжностпых

лиц, уполномоченных на осуществление проверки:
Колесникова Ольга Владимировна - руководитсль копграктной

службы технико-эксплуа1~ацион11ого отдела комитета по образованию города
Барнаула;

Коллеркина Марина· Юрьевна - ведущий специалист контрактной
службы технико-эксппуатацион пого отлела комитета по образованию города
Барнаула.

1-1 аимснова н ие, алрсс мсстонахожлен ия полвсломствсннпго
заказчика, в отношении закупок которого нринято рс111е1111с
о проведении проверки: МБЛОУ «Детский сад №231 » 1'. Барнаул,
ул. Солнечная поляна,39.
Г [ронсрка произведена в псриол с 09.10.201 7 по I О.10.201 7.
Обстоитсльства, установленные при осуществлении проверки
II обосновывающие выводы должностных лиц, уполномочсиных
на осуществление проверки:

1. Несвоевременное .размещсние сведений в устаповлсиный
законодательством срок в ЕИС по заключсниому ко111 ракгу
№ф.2017.249727 от 04.07.:!.017 11а поставку мясной пролук: гии в
сумме 341 068,89 рублей с поставщиком ООО «База мясопрома».
Дата заключения контракта 04.07.2017, однако свслсния
размегцсны 10.07.201 7 на 5лс11ь.

Нормы за"оно;tатслhства, которыми руковолствова.тист ..•
лолжностные липа, уполномочсниые на осуиюствлсиис провсрки,
при принятии рсшсния:



! .Фсдеральный закон от 05.04.2013 Nо44-ФЗ «О контракпгой системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обсспсчсния госуларсл вснных
и муницииапьных нужл»:

2.Ilостановление Правительства РФ от 31.10.2014 г. N, 1132
«О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки»;

].Постановление Правительства РФ от 28.1 1.2013 No 1093
«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе
в сфере закупок отчета об исполнении государсгвеиного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполисния»;

4.Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238
«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов мш101·0

предпринимательства и социально ориентированных пскоммсрчсских
организаций, его размещения в 'единой информационной системе и внесении
измснения в Положение .' о Мсжвсломствеиной комиссии по отбору

ор1·а111л:.11 t11 ii
13 программе

тсрриrории

иивсстипионных проектов, российских крслигных
и мсжлународных финансовых организаций лля участия
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на
Российской Федерации на основе проектного финансирования».

Выводы должностных лиц, уполномоченных на осушссл вленис
проверки, о наличии (отсутствии) со стороны лиц, лсйствия
(бсзпействие) которых r1роверяются, нарушений законолатсиьсгва
Российской Федерации и. иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные
нормы законодательства, нарушение которых было установ.тсно
в результате проведения проверки: Выявлсны наругпсния
законолательства в сфере закупок.

Заместитель прелссдателя комитста
по обеспечению дсятсльпости учрсжлспий ~ л.1 ·.му:11,

Руководитель контрактной службы ~ О.В.Колсс1111кова

С акта;, проверки в сфере закупок озиакомлсщ а) ~ f 1.Л. Малышева
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