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|(онтрольно-ревизионное управление в соответствии с п. 48 |!орядка
проведения плановь1х проверок при размещении зак€вов на поставки товаров'
вь1полнение работ, ок€вание услуг для н}хсд зак€шчиков' утвержденного
прик€вом йинэкономр€ввития России от 28.01 .20|| )\гэ 30, направляет Бам
акт проверки размещения муницип€|^льнь1м бтодэкетньтм до1школьнь1м
образовательнь1м учрех{дением города 1{алиниттщада детский сад }1ъ 16

от

]ю

Б.Б. €авицкая

зак€вов на поставки товаров' вьтполнение работ, оказание услуг от 29.08.2014
ф 89_кмп.

|[рилоясение: 1. акт проверки на2 листах.

€ увая<ением,
нач€}льник контрольно-ревизионного
управления
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проверки р€вмеще ния муницип€!.льнь|м бгод>кетнь1м до1пкольнь1м
образовательнь!м у{рех(дением города 1{алининщада детский сад ]\ч 16

зак€вов на поставки товаров' вь|полнение работ, 0к€}зание услуг

<<29>> авцста 20|4 года г. 1{алининщад

1{онтролиругощий орган: конщольно-ревизионное управление
администрации городского округа <<[ород 1{алининград) (далее - 9правление).

Фснование для проверки: прик€в !правления от 13.08.2014 ]'{р 22|лр(Р}
<Ф проведении проверки р€вмещения муницип€|пьнь|м бтодхсетнь1м до[пкольнь|м
образовательнь1м учре)1(дением города 1(а-гтининфада детским садом ]\ъ |6
зак€вов на поставки товаров' вь!полнение работ, ок€вание услуг).

!ель проверки: вь1явление нарутпений законодательства
нормативнь1х правовь1х актов зак€вчиком' котировочной
муницип€}льн0го бтодя<етного до11|кольного
города 1{а-гтининфада детский сад ф 1б.

образовательного

|!роверяемьтй период: с |7.|2.201-3 до 3 |.12.201.3.
|{роверка проведена в период с 22.08.20|4 до 29.08.20|4 главнь]м

специ€!.листом отдела контро]1я муницип€|.льнь!х закупок контрольно-
ревизионного управлени'1 йакаровой г.с. (руководитель инспекции)'
нач€}пьником отдела конщоля муницип€}г|ьнь|х закупок контрольно-
ревизионного управления Боловенко н.л., ведущим специ€}листом отдела
контроля в соци€!"льной сфере конщольно_ревизионного управления Ёебесенко
н.А. (нленьт инспекции).

|[редмет проверки: соблтодение заказчиком' котировочной
мунициц€ш1ьного бтодтсетного до1цкольного
города 1{а-гтининщада детским садом ]\ъ

законодательства РФ и инь1х нормативнь1х
зак€вов.

образовательного

€убъект проверки: муницип€|"льное бтодх<етное до1школьное
образовательное г{реждение города !{алининщада детский сад )\гэ 16 (да_гтее -
9нреэкдение) создано путем изменения тила существовав1шего муницип€ш1ьного
до1школьного образовательного г{ре)кдения детского сада ]\9 16 на основании
постанов[1ения администрации городского округа <<[ород 1{алининщад) от
16.|2.20|1 ]'{у2225.

}Фридинеский адрес !нрех<дения: 236008, г. 1(а_гтининщад, ул. |ельмана,
4|а.

Фтветственнь!м за финансово-хозяйственну!о деятельность.!нре>кдения в
шроверяемом периоде яв.]ш1лась заведутощий (пмина Рита Р1ихайловна (с
29.09.1986 по настоящее время).

[лавньтм бухга_глтером работала 1{арповская Анна €ергеевна (с 01.10.2000

РФ 
'1 

инь1х
комиссией

у{реждения

комиссиеи
учреждения

|6 при р€|змещении зак€вов
г[равовь|х актов о р€шмещении

шо 11 .07.20|4).
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|1роведенной проверкой установлено следупощёе.
Б ходе проверки инспекци'т руководствов.}лась нормами Федер€!"льного

закона от 2|.07.2005 ]\гэ 94-Ф3 <Ф размещении зак€вов на поставки товаров'
вь1полнение работ, ок€вание услуг для государственнь1х и муницип€}льнь1х
ну)кд> (далее - 3акон ]\!: 94-Фз), прик€вом ]!1инэкономр€ввития России от
28.01 .201-| ]\гр 30 <Фб утверждении порядка проведени'1 плановь1х проверок при
р€!змещении заказов на поставки товаров, вь1полнение работ' оказание услуг для
нужд зак€вчиков)).

в соответствии со статьей 7 3акона ]\ъ 94_Фз прик€вом заведу}ощего

)/нреждением в период о |7.|2.201.3 по 31 .|2.201з р.вмещение зак€вов на
поставки товаров, вь!полнение работ, оказание услуг путем проведения торгов'
запроса котировок не осуществлялось.

ББ1Б9,{Б1:

Баруш:ений действук)щего законодательства о р€вмещении зак€вов при
размещении и исполнении зак€вов муницип€|"пьнь1м бтодх<етнь1м до1пкольнь1м
образовательнь!м у{реждением города 1{алининщада детский сад ]\! 16 не
установлено.

[лавньтй специ€|"лист отдела контроля
муницип€!г|ьнь1х зак€вов контрольно_

ревизионного управления 1!1акарова

Ё{ачальник отдела конщо.]ш1
конщольно_муницип€}||ьнь|х зак€вов

ревизионного управления

Бедущий специ€|лист отдела контроля
в социальной сфере конщольно-
ревизионного управления

у% н.л. Боловенко

н.А. Ёебесенко


