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АКТ № 23

проведения плановой проверки исполнения Федерального закона от 2] .07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» МДОУ детский сад
комбинированного вида №62 г.Липецка 

(ИНН 4825026550, 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, 23а)

21 мая 2013 года г. Липецк

Инспекцией по контролю в сфере размещения муниципальных заказов 
(далее - Инспекцией) в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Закон), Порядком проведения плановых проверок при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от
28.01.2011 г. № 30 (далее -  Порядок), плана проверок контролирующего органа 
на период с 01 января по 30 июня 2013 года, утвержденного распоряжением 
председателя департамента экономики администрации города Липецка от
19.10.2012 г. № 182-р, приказа начальника контрольно-ревизионного управления 
администрации города Липецка от 07.05.2013 г. № 8 «О проведении плановой 
проверки» в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства 
Российской Федерации о размещении заказа и иных нормативных актов 
проведена плановая проверка.

Плановая проверка осуществлена инспекцией в составе:
- Михайловой Ольги Георгиевны -  начальника отдела по контролю в сфере 

размещения заказов контрольно-ревизионног о управления администрации города 
Липецка -  руководитель инспекции;

- Кудиновой Евгении Анатольевны -  ведущего консультанта отдела по 
контролю в сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления 
администрации города Липецка -  зам. руководителя инспекции;



- Бирюковой Светланы Александровны -  главного -консультанта отдела по 
контролю в сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления 
администрации города Липецка -  члена инспекции;

- Ярцевой Елены Витальевны -  главного консультанта отдела по контролю в 
сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления администрации 
города Липецка -  члена инспекции;

- Александровой Ирины Васильевны -  ведущего консультанта отдела по 
контролю в сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления 
администрации города Липецка -  члена инспекции (далее - Инспекция).

Дата начала проведения проверки: 13.05.2013 г.
Дата окончания проведения проверки: 15.05.2013 г.
Проверяемый п ер и о д -с  13.05.2012 г. по 13.05.2013 г.
Предмет плановой проверки -  соблюдение при размещении заказов для 

нужд заказчика требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.

Субъект плановой проверки: МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 62 г.Липецка (ИНН 4825026550. 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, 23а) (далее -  
Заказчик).

Метод проверки  -  выборочный.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона МДОУ детский сад комбинированного вида № 62 
г.Липецка является муниципальным заказчиком.

В соответствии с Уставом основной функцией Заказчика является охрана 
жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.

Распоряжением «О размещении муниципального заказа» от 25.03.2011 г.
№ 188-р, а также ч. 2 ст. 4 Закона управление муниципального заказа 
администрации города Липецка, а также департамент дошкольного образования 
администрации города Липецка уполномочено осуществлять функции по 
размещению заказов для нужд Заказчика (уполномоченные органы).

Закупки на сумму, превышающую установленного Центральным банком 
РФ предельного размера расчетов наличными деньгами, Заказчик согласно ст. 4 
Закона проводит самостоятельно, либо через уполномоченные органы.

Инспекцией в период проведенной проверки были проанализированы 
процедуры закупок, осуществляемых в соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, на сумму, не превышающую установленного 
Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в 
РФ между юридическими лицами по одной сделке за проверяемый период. При 
этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 
оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в 
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного 
предельного размера расчетов наличными деньгами. Согласно приказа МЭР РФ 
№ 273 от 07.06.2011 г. «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для
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нужд заказчиков», а также п. 6.1 ст. 10 Закона под одноименными товарами, 
работами, одноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, 
относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с 
номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов. В соответствии с 
указаниями Центрального банка РФ от 20 июня 2007 года N 1843-У такая сумма 
составляет 100 ты сяч рублей.

В ходе проведения проверки были проанализированы следующие 
процедуры заказов, муниципальные контракты по которым заключены 
Заказчиком по итогам проведения открытых аукционов в электронной форме и 
запросов котировок:

- 18.06.2012 г. между Заказчиком и ИП Латышева Е.Ю. заключен
муниципальный контракт № 0146300030212001234_52437/64 на поставку “
продуктов питания. Открытый аукцион в электронной форме 
№ 0146300030212001234 от 21.05,2012 г. Цена 110 666,60 руб.

- 18.06.2012 г, между Заказчиком и ИП Латышева Е.Ю. заключен
муниципальный контракт № 0146300030212001234_^52437/64 на поставку
Продуктов питания. Открытый аукцион в электронной форме 
№ 0146300030212001259 от 23.05.2012 г. Цена 112 267,84 руб.

02.07.2012 г. между Заказчиком и ООО «Гавань» заключен 
муниципальный контракт № 0146300030212001411_5 2437/68 на поставку 
продуктов питания. Открытый аукцион в электронной форме 
№ 0146300030212001411 от 31.05.2012 г. Цена 98 713,95 руб.

- 02.07.2012 г. между Заказчиком и ИП Латышева Е.Ю. заключен 
муниципальный контракт № 0146300030212001431_52437/69 на поставку 
продуктов питания. Открытый аукцион в электронной форме 
№ 0146300030212001431 от 01.06.2012 г. Цена 24 685,95 руб.

- 02.07.2012 г. между Заказчиком и ИП Латышева Е.Ю. заключен 
муниципальный контракт № 0146300030212001408_52437/70 на поставку 
продуктов питания. Открытый аукцион а электронной форме 
№ 0146300030212001408 от 31.05.2012 г. Цена 43 573,00 руб.

- 09.01.2013 г. между Заказчиком и ОАО ТД «Липецкрегнон» заключен 
муниципальный контракт № 0146300030212003010_5 2437/9 на поставку 
продуктов литания. Открытый аукцион в электронной форме 
N° 0146300030212003010 от 30.11.2012 г. Цена 92 650,00 руб.

- 09,01.2013 г. между Заказчиком и ИП Пахомовой Л.К. заключен
муниципальный контракт № 0146300030212003063_52437/10 на поставку
продуктов питания. Открытый аукцион в электронной форме 
№ 0146300030212003063 от 04.12.2012 г. Цена 116 382,20 руб.

- 09.01.2013 г. между Заказчиком и ИП Пахомовой Л.К. заключен 
муниципальный контракт № 0146300030212002983_52437/11 на поставку



продуктов питания. Открытый аукцион в . электронной форме 
№0146300030212002983 от 28.11.2012 г. Цена 96 566,40 руб. -

- 09.01.2013 г. между Заказчиком и ИП Латышева Е.Ю. заключен 
муниципальный контракт № 0146300030212002996_5243 7/15 на поставку 
продуктов питания. Открытый аукцион в электронной форме 
№ 0146300030212002996 от 29.11.2012 г. Цена 100 623,40 руб.

- 09.01.2013 г. между Заказчиком и ИП Пахомовой Л.К. заключен
муниципальный контракт № 0146300030212003099_52437/16 на поставку
продуктов питания. Открытый аукцион в электронной форме 
№ 0146300030212003099 от 06Л2.2012 г. Цена 185904,10 руб.

Заказчиком предоставлена информация об общем объеме поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.11,2006г. № 642 «О перечне товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на 
которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства», который 
составил в 2012 году 1971,8 тыс. рублей. Произведенная закупка у субъектов 
малого предпринимательства составила 288 тыс. руб., что составляет 14,60% от 
общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 
Заказчика.

В 2013 году общий объем поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг составит 891 тыс. руб., в 1 и 2-ом кварталах 2013 года закупки у субъектов 
малого предпринимательства составило 0,00 тыс. руб.

При проведении опроса по оценке бюджетных рисков установлено, что 
Заказчиком размещен на официальном сайте План-график размещения заказа на 
очередной финансовый год, мероприятия по формированию своих предложений 
разработаны, тем самым институт добросовестного поставщика сформирован.

Кроме того, при определении закупочной цены проводятся исследование,, \  
рынка путем обзвона, изучения сайтов, официальных запросов у предполагаемых 
поставщиков. - .

При проведении проверки проанализированы: пГриказы об организации 
деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

- муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры на 
поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд, а 
также дополнительные соглашения к ним;

По итогам проведения проверки нарушений, за которые предусмотрена 
административная ответственность, инспекцией по контролю в сфере размещения 
заказов не выявлено.



Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, а также 
непосредственно в управление контроля в сфере размещения государственных 
заказов Липецкой области.

Руководитель инспекции по 
контролю в сфере размещения заказов

/у

О.Г. Михайлова

Заместитель руководителя инспекции по 
контролю в сфере размещения заказов - ' f a / - ' - Е.А. Кудинова

Члены инспекции:
* <:/л  /Д /v С.А. Бирюкова 

С Е.В. Ярцева
/ S '


