
АКТ №05  
по результатам плановой проверки деятельности по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего  вида №5  «Солнышко»  городского округа 
Красноармейск Московской области на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе. 

 
г. Красноармейск                                                                                                «30» июля 2015г. 

Основание проверки 
      Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана контрольной деятельности сектора финансового 
контроля финансового управления администрации города Красноармейск на 2 полугодие 
2015 года, утвержденного Приказом начальника финансового управления  от 28.05.2015 г. 
№ 03,  распоряжения главы городского округа Красноармейск Московской области от 
07.11.2014 №172-р « Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю финансовым управлением администрации 
городского округа Красноармейск Московской области»,  в соответствии с  п.3 и п.8 части 
1 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, проведена плановая проверка предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год в МБДОУ д/с №5 «Солнышко»  городского округа 
Красноармейск Московской области.  
 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №5 «Солнышко» городского округа Красноармейск (далее - 
МБДОУ д/с №5 «Солнышко») надлежащим образом уведомлено о начале проведения 
плановой проверки. 
    Проверка проводилась с ведома заведующего МБДОУ д/с №5 «Солнышко» Субботиной  
Ирины Владимировны. 

 
 
 
 

Предмет плановой проверки  
 

    Проверка деятельности по организации и осуществлению закупок, направленной на 
обеспечение муниципальных нужд  МБДОУ д/с №5 «Солнышко» на  соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации - Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.3 статьи 99 главы 5 
«Контроль в сфере закупок»)  и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе.   

Цель проверки 



 
       Предупреждения и выявления нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год.  
                                                                   

Проверяемый период 
 

01.01. 2014 год по 31.12.2014 год 
Сроки проведения проверки: 

 
Дата начала проверки: 20 июля  2015 год 
Дата окончания проверки: 27 июля 2015 год 
 

Проверяющий: 
    Орган, уполномоченный в соответствии с п.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ), на 
осуществление контроля в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд 
является Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск 
Московской области. 
 

1. Гусева Л.Г. – начальник сектора финансового контроля финансового 
управления администрации городского округа. 

 
Наименование и адрес Субъекта проверки: 

 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Солнышко» городского округа Красноармейск Московской 
области (далее по тексту – МБДОУ д/с №5 «Солнышко). ИНН 5023006343/КПП502301001 
       Адрес местонахождения: 141292, г. Красноармейск, МО, ул. Спортивная д.14.  

Организация размещения заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг 

Проверяющий руководствовался: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
- Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, -  Постановление администрации города Красноармейск 
Московской области от 27.12.2013 № 753 «О назначении уполномоченного органа на 
определение поставщиков в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 
- Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 
18.12.2014 №748 «О порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд». 
- Распоряжение главы городского округа Красноармейск Московской области от 
20.10.2014г. №160-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города 



Красноармейск Московской области от 27.12.2013 №213-р «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд».  
       Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений городского 
округа Красноармейск – орган местного самоуправления – Администрация городского 
округа Красноармейск Московской области, осуществляющая свои функции через отдел 
экономики администрации (далее – уполномоченный орган). 
      Согласно уведомления и плана проверки проверке подлежали закупки, находящиеся 
на стадии размещения, а также завершенные (размещенные) закупки, договора по 
которым заключены, начиная с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
     Основополагающим документом деятельности МБДОУ д/с №5 «Малыш» является 
Устав, утвержденный постановлением Главы городского округа Красноармейск от 
20.03.2012г. №121, принятого общим собранием трудового коллектива (Протокол №4 от 
14.12.2011г.). 
     Основной целью МБДОУ д/с №5 «Солнышко» является создание условий для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
     В соответствии с Уставом учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения, тип 
учреждения – бюджетное учреждение. Финансирование деятельности Учреждения 
осуществляется в форме субсидий на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели из бюджета Московской области и бюджета городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 
    В ходе плановой проверки были рассмотрены и изучены за проверяемый период 
следующие документы: 
- документы, подтверждающие право электронной подписи на документах, размещаемых 
на сайте; 
В результате осуществления проверки установлено: 
       В соответствии со статьей 5 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением получены 
сертификаты на право электронной подписи на документах, размещаемых на 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  
       В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ: в 
учреждении издан: 

1. Приказ №91-а/д от 30.12.2013г. «О назначении контрактного управляющего». 
Обязанности контрактного управляющего возложены на Субботину И.В. с 
01.01.2014г. 

2. Приказ от 12.01.2015 №4а/д «О назначении должностного лица, ответственного за 
осуществление закупок (контрактного управляющего). 

3. Приказ от 16.01.2015 №10-л/с «О назначении ответственных лиц». 
4. Приказ от 25.02.15 №17 «О проведении приемки и экспертизы товаров, работ и 

услуг». Разработано Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы. 
5. Приказ от 04.03.2015 №20 «Об утверждении Положения о контрактной службе 

МБДОУ д/с №5 «Солнышко». 
1. Правильность размещения информации о размещении закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Соблюдение сроков проведения процедур 
при размещении закупок для нужд МБДОУ д/с №5 «Солнышко». 
       Проверка осуществлялась по представленным документам, а также по информации, 
размещенной на Официальном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/�


        Проверка правильности размещения информации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлено следующее:  
      В соответствии с Приказами  Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013г. и Федерального казначейства №18н от 20.09.2013г. «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее – Приказ) Заказчики обязаны 
размещать на официальном сайте планы-графики размещения закупок в порядке и по 
форме, установленным данным нормативно-правовым актом. Согласно пункту 2 Приказа 
от 20.09.2013 «Планы-графики» размещаются на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона о бюджете. 
     МБДОУ д/с №5 «Солнышко» план-график на 2014 год размещен в системе ЕАСУЗ 
МО 28.02.2014г., а на официальный сайт РФ  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru. (ООС) отправка прошла 
27.06.2015г.  Размещение прошло с нарушением срока. 
     Согласно части 1 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(далее реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, 
установлен частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ. 
    Частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его исполнении и расторжении в 
вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его 
исполнения либо расторжения). В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ. Сведения обо всех остальных контрактах, заключенных у единственного 
поставщика по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ вносятся в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов на  официальный сайт РФ для  
размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет». 
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11..2013г. №1084 «О порядке ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
сведения о контракте (его изменения), сведения об исполнении (о расторжении) контракта 
должны быть внесены в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на 
официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети 
«Интернет» - в течение трех рабочих дней. 
    В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а  также 
постановления Правительства РФ №1084 от 28.11.2013г. МБДОУ д/с №5 
«Солнышко» в реестр муниципальных контрактов несвоевременно направлены 
сведения об заключении и исполнении контрактов с реестровой записью: 

1. Запрос котировок № 0148300042014000037 от 12.05.2014г. на поставку молочных 
продуктов. Н(М)ЦК – 274943,00 рублей. Протокол №1 рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок от 26.05.2014. Контракт от 05.06.2014г. №02/2014 с 
победителем ООО «РинтаТорг» по цене контракта 187685,40 рублей. Размещение для 
СМП и СОНО. Нарушение по направлению сведений по заключению и исполнению 
контракта устранено 20.07.2015г.; 

2. Запрос котировок № 0148300042014000036 от 12.05.2014г. на поставку овощей и 
овощных консервов. Н(М)ЦК – 362884,00 руб.  Протокол рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок от 26.05.2014г.№П1. Контракт от 05.06.2014г. №39/1 с 
победителем ИП Федорова Светлана Викторовна по цене контракта 332444,00 руб.Для 



СМП и СОНО. Нарушение по направлению сведений по заключению и исполнению 
контракта устранено 29.07.2015г.; 

3. Электронный аукцион №0148300042014000095 от 11.08.2014 на выполнение работ 
по ремонту группы №4 в МБДОУ д/с №5 «Солнышко». Н(М)ЦК – 640729,88 руб. 
Протокол подведения итогов электронного аукциона №0148300042014000066_3 от 
17.07.2014г. Контракт от 01.08.2014г. № 0148300042014000095_3 с  победителем ООО 
«Гранитстрой-Камень» по цене контракта 637526,23 руб. Для СМП и СОНО. Нарушение 
по направлению сведений по заключению и исполнению контракта устранено 
27.07.2015г. 

  В нарушение ч.11 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013г. №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», 
заказчиком МБДОУ д/с №5 «Солнышко», срок публикации отчетов об исполнении  
договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения просрочен, отчеты 
не размещены: 
1. Контракт от 05.06.2014г. №02/2014;  
2. Контракт от 05.06.2014г. №39/1; 
3. Контракт от 10.09.2014г. № 0148300042014000095_258275. 
           За 2014 год проведено 1 аукцион на сумму 640729,88 рублей, из них состоявшихся 
1 на сумму 637526,23 рублей, 2 запроса котировок на сумму 637827,00 рублей, из них 2 
состоявшихся на сумму 520129,40 рублей. Итого размещено закупок путем электронного 
аукциона и запроса котировок на сумму 11576555,63 рубля, 4 договора с естественными 
монополистами на сумму 754934,58 рублей, 47 договоров по п.4. ч.1 ст.93  и по п.5 ч.1 
ст.93 у единственного поставщика на сумму 666968,31 рублей и соответственно 
2661479,31 рублей.   
     Нарушений законодательства РФ в сфере закупок при  проведении   аукционов и 
запроса котировок не обнаружено.    
      Реестр закупок за 2014г. Учреждением ведется в соответствии со ст.73 Бюджетного 
кодекса (прилагается). 
      Согласно п.1 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «Участие субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках», заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, социально ориентированных  
некоммерческих организаций в объеме не менее 15 процентов совокупного годового объема 
закупок путем проведения открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок.  Нарушений законодательства РФ по размещению закупок у 
СМП не обнаружено. 
1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
включенной в план-график. 
При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, 
нарушения не установлены. 

2.   Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 
      При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
нарушения не установлены. 
3. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 
 При проверке соблюдения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушения не установлены. 

 



4. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок. 
               При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления закупок 
нарушения не установлены. 
 
          Выводы: В соответствии с п.п.2 пункта 2 ст. 99 «Контроль в сфере закупок» 
Федерального закона №44-ФЗ  выдать обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе. 

 
 
 



АКТ №06  
по результатам плановой проверки деятельности по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного   вида №6  «Родничок»  городского округа 
Красноармейск Московской области на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации  

о контрактной системе. 
 

г. Красноармейск                                                                                         «28» сентября 2015г. 
Основание проверки 

      Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана контрольной деятельности сектора финансового 
контроля финансового управления администрации города Красноармейск на 2 полугодие 
2015 года, утвержденного Приказом начальника финансового управления  от 28.05.2015 г. 
№ 03,  распоряжения главы городского округа Красноармейск Московской области от 
07.11.2014 №172-р « Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю финансовым управлением администрации 
городского округа Красноармейск Московской области»,  в соответствии с  п.3 и п.8 части 
1 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, проведена плановая проверка предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год в МБДОУ д/с №6 «Родничок»  городского округа Красноармейск 
Московской области.  
 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №6 «Родничок» городского округа Красноармейск (далее - 
МБДОУ д/с №6 «Родничок») надлежащим образом уведомлено о начале проведения 
плановой проверки. 
    Проверка проводилась с ведома заведующего МБДОУ д/с №6 «Родничок» Касприк 
Ольги Вячеславовны. 

 
 
 
 

Предмет плановой проверки  
 

    Проверка деятельности по организации и осуществлению закупок, направленной на 
обеспечение муниципальных нужд  МБДОУ д/с №6 «Родничок» на  соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации - Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.3 статьи 99 главы 5 
«Контроль в сфере закупок»)  и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе.   

Цель проверки 



 
       Предупреждения и выявления нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год.  
                                                                   

Проверяемый период 
 

01.01. 2014 год по 31.12.2014 год 
Сроки проведения проверки: 

 
Дата начала проверки:14 сентября  2015 год 
Дата окончания проверки: 18 сентября 2015 год 
 

Проверяющий: 
         Орган, уполномоченный в соответствии с п.3 ст.99 Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ), 
на осуществление контроля в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд 
является Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск 
Московской области. 
 

1. Гусева Л.Г. – начальник сектора финансового контроля финансового 
управления администрации городского округа. 

 
Наименование и адрес Субъекта проверки: 

 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №6 «Родничок» городского округа Красноармейск Московской 
области (далее по тексту – МБДОУ д/с №6 «Родничок). ИНН 5023006336/КПП502301001 
       Адрес местонахождения: 141292, г. Красноармейск, МО, м-н Северный, д.36.  

 
Организация размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг 
Проверяющий руководствовался: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
-   Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, -  Постановление администрации города Красноармейск 
Московской области от 27.12.2013 № 753 «О назначении уполномоченного органа на 
определение поставщиков в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 
- Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 
18.12.2014 №748 «О порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд». 
- Распоряжение главы городского округа Красноармейск Московской области от 
20.10.2014г. №160-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города 



Красноармейск Московской области от 27.12.2013 №213-р «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд».  
       Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений городского 
округа Красноармейск – орган местного самоуправления – Администрация городского 
округа Красноармейск Московской области, осуществляющая свои функции через отдел 
экономики администрации (далее – уполномоченный орган). 
      Согласно уведомления и плана проверки проверке подлежали закупки, находящиеся 
на стадии размещения, а также завершенные (размещенные) закупки, договора по 
которым заключены, начиная с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
     Основополагающим документом деятельности МБДОУ д/с №6 «Родничок» является 
Устав, утвержденный постановлением Главы городского округа Красноармейск от 
20.03.2012г. №122, принятого общим собранием трудового коллектива (Протокол №3 от 
29.11.2011г.). 
     Основной целью МБДОУ д/с №6 «Родничок» является создание условий для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
     В соответствии с Уставом учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения, тип 
учреждения – бюджетное учреждение. Финансирование деятельности Учреждения 
осуществляется в форме субсидий на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели из бюджета Московской области и бюджета городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 
    В ходе плановой проверки были рассмотрены и изучены за проверяемый период 
следующие документы: 
- документы, подтверждающие право электронной подписи на документах, размещаемых 
на сайте; 
В результате осуществления проверки установлено: 
       В соответствии со статьей 5 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением получены 
сертификаты на право электронной подписи на документах, размещаемых на 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  
       В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ: в 
учреждении издан: 

1. Приказ №125 от 30.12.2013г. «О назначении ответственных лиц». Обязанности 
контрактного управляющего возложены на Винокурову Ж.А. с 01.01.2014г. 

2. Приказ от 14.02.2014 №1-ПГ «Об утверждении плана-графика размещения заказов, 
оказание услуг для обеспечения нужд МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Родничок». 
1. Правильность размещения информации о размещении закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Соблюдение сроков проведения процедур 
при размещении закупок для нужд МБДОУ д/с №6 «Родничок». 
       Проверка осуществлялась по представленным документам, а также по информации, 
размещенной на Официальном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru. 
        Проверка правильности размещения информации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлено следующее:  
      В соответствии с Приказами  Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013г. и Федерального казначейства №18н от 20.09.2013г. «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

http://www.zakupki.gov.ru/�


размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее – Приказ). Заказчики обязаны 
размещать на официальном сайте планы-графики размещения закупок в порядке и по 
форме, установленным данным нормативно-правовым актом. Согласно пункту 2 Приказа 
от 20.09.2013 «Планы-графики» размещаются на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона о бюджете. 
     МБДОУ д/с №6 «Родничок» план-график на 2014 год размещен в системе ЕАСУЗ 
МО 14.02.2014г., а на официальный сайт РФ  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru. (ООС) отправка прошла 
01.04.2014г.  Размещение на ООС прошло 03.03.2015г. с нарушением срока. 
     Согласно части 1 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(далее реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, 
установлен частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ. 
    Частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его исполнении и расторжении в 
вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его 
исполнения либо расторжения). В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ. Сведения обо всех остальных контрактах, заключенных у единственного 
поставщика по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ вносятся в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов на  официальный сайт РФ для  
размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет». 
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11..2013г. №1084 «О порядке ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
сведения о контракте (его изменения), сведения об исполнении (о расторжении) контракта 
должны быть внесены в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на 
официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети 
«Интернет» - в течение трех рабочих дней. 
    В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а  также 
постановления Правительства РФ №1084 от 28.11.2013г. МБДОУ д/с №6 «Родничок» 
в реестр муниципальных контрактов несвоевременно направлены сведения о 
заключении и   исполнении контрактов с реестровой записью: 

1. Договор №141/Т1-14 от 25.12.2013г. на потребление тепловой энергии с МУП 
«СКИ» с ценой договора 1087059,35 рублей. Срок исполнения 31.12.2014г. 
Информация о договоре размещена  25.11.2014г., об исполнении договора 
размещена 04.03.2015г; 

2. Договор №231/ВС-14 от 25.12.2013 на прием и обработку сточных вод с МУП 
«СКИ» с ценой договора 281893,61 рубля. Срок исполнения 31.12.2014г. 
Информация о договоре размещена 25.11.2014г., информация об исполнении 
договора размещена 04.03.2015г.;   

3. Электронный аукцион 3014830004201400069  от 30.06.2014г. на услуги по поставке 
молочных продуктов на сумму 470519,73 рубля. Контракт 
№0148300042014000069_259072 от 05.08.2014 на сумму 298779,93 рубля заключен 
с ООО «Ринта-Торг» (ИНН 770478822; 119021, г. Москва, ул. Арбат, д.50-52, 
стр.2). Информация о заключении контракта размещена на ООС  18.08.2014г. с 
нарушением срока размещения. Информация об исполнении контракта размещена 
03.03.2015г. с нарушением срока размещения; 

4. Электронный аукцион №0148300042014000070 от 30.06.2014г. на оказание услуг 
по поставке фруктов и овощей с Н(М)ЦК – 602820,33 рубля. Протокол подведения 



итогов электронного аукциона №0148300042014000070_3 от 18.07.2014г. Контракт 
№ 0148300042014000070_259072 от 12.08.2014г. с победителем аукциона ООО 
«Альтаир» (ИНН 7719821908; 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.35 стр.2, пом.1, 
ком.14 по цене 394847,43 рубля. Информация о контракте размещена 18.08.2014г. 
информация об исполнении по контракту размещена 13.03.2015г. 

5. Запрос котировок №0148300042014000047 от 23.05.2014г. на поставку 
хозяйственных товаров с Н(М)ЦК – 162584,82 рубля. Контракт №0148300042014 
от 11.06.2014г. заключен с ООО «Малахит» (109125, г. Москва, ул. Саратовская, 
д.24) с ценой контракта 120537,30 рублей. Срок исполнения июнь 2014г. 
Информация об исполнении размещена 18.08.2014г. с нарушением срока 
размещения;  

6. Электронный аукцион №0148300042014000136 от 24.10.2014 на поставку 
молочной продукции с Н(М)ЦК -712169,60 рублей. Контракт №2014.366292 от 
14.11.2014г. заключен с ООО «Ринта-Торг» (ИНН 770478822; 119021, г. Москва, 
ул. Арбат, д.50-52, стр.2) по цене контракта 324036,95 рублей. Информация о 
заключении контракта размещена на ООС 07.07.2015г. с нарушением срока 
размещения. Информация об исполнении контракта размещена 09.07.2015г. с 
нарушением срока размещения; 

7.  Электронный аукцион №0148300042014000138 от 24.10.2014 на поставку овощей 
и фруктов с Н(М)ЦК – 902321,33 рубля. Протокол подведения итогов аукциона 
№0148300042014000138-3 от 12.11.2014.  Контракт №2014/341638 от 04.12.2014 
заключен с победителем ООО «Альтаир» (ИНН7719821908, 105318, РФ, г. Москва, 
ул. Ибрагимова, д.35, стр.2, помещение1, ком.14) с ценой контракта 443120,00 
рублей.  
Информация о заключении контракта размещена на ООС 06.07.2015г. с 
нарушением срока размещения. Информация об исполнении контракта размещена 
на ООС 09.07.2015г. с нарушением сроков размещения; 

8. Электронный аукцион №0148300042014000163 от 26.11.2014г. на поставку 
бакалейных продуктов с Н(М)ЦК – 554394,58 рублей. Протокол подведения итогов 
электронного аукциона №0148300042014000163-3 от 09.12.2014г. Контракт 
№2014/391164 от 22.12.2014г. заключен с победителем ООО «Молторг» 
(ИНН5038084111, 141206, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ш. 
Кудринское,  6) с ценой контракта 507271,03 рубля. Информация о заключении 
контракта на ООС размещена 22.12.2014г. в установленный срок. Срок исполнения 
контракта 31.12.2014г. Информация об исполнении контракта размещена на ООС 
08.07.2015г. с нарушением сроков размещения. 

  В нарушение ч.11 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013г. №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», 
заказчиком МБДОУ д/с №6 «Родничок», срок публикации отчетов об исполнении  
договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения просрочен, отчеты 
не размещены: 
1. Контракт №2014.346288 от 24.11.2014; 
2. Контракт №2014.366292 от 14.11.2014; 
3. Контракт №2014/341638 от 04.12.2014; 
4. Контракт №2014/388829 от 23.12.2014; 
5. Контракт №2014/391164 от 22.12.2014;   
6. Контракт №0148300042014000069_259072 от 05.08.2014;  
7. Контракт №0148300042014000070_259072 от 12.08.2014; 
8. Контракт №0148300042014000047 от 11.06.2014г. 
 



            За 2014 год согласно плана-графика закупок проведено закупок на 11477667,19 
рублей: из них 8 электронных аукционов и 1 запрос котировок на сумму 4269725,63 
рубля. Контрактов заключено на сумму 2709980,29 рублей; заключено договоров с 
субъектами естественных монополий на сумму 2142760,44 рубля, по п.4 ст. 93 на сумму 
1256415,00 рубля и пол п.5 ст.93 на сумму 3576891,11 рублей.   
     Нарушений законодательства РФ в сфере закупок при  проведении   аукционов и 
запроса котировок не обнаружено.    
      Реестр закупок за 2014г. Учреждением ведется в соответствии со ст.73 Бюджетного 
кодекса (прилагается). 
      Согласно п.1 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «Участие субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках», заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, социально ориентированных  
некоммерческих организаций в объеме не менее 15 процентов совокупного годового объема 
закупок путем проведения открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок.  Нарушений законодательства РФ по размещению закупок у 
СМП не обнаружено. 
1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
включенной в план-график. 
При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, 
нарушения не установлены. 

2.   Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 
      При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
нарушения не установлены. 
3. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 
 При проверке соблюдения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушения не установлены. 
4. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок. 
               При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления закупок 
нарушения не установлены. 
 
          Выводы: В соответствии с п.п.2 пункта 2 ст. 99 «Контроль в сфере закупок» 
Федерального закона №44-ФЗ  выдать обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе. 

 

 

 



АКТ №07  
по результатам плановой проверки деятельности по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного  вида №8  «Белочка»  городского округа 
Красноармейск Московской области на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе. 

 
г. Красноармейск                                                                                             «30» ноября 2015г. 

Основание проверки 
      Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана контрольной деятельности сектора финансового 
контроля финансового управления администрации города Красноармейск на 2 полугодие 
2015 года, утвержденного Приказом начальника финансового управления  от 28.05.2015 г. 
№ 03,  распоряжения главы городского округа Красноармейск Московской области от 
07.11.2014 №172-р « Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю финансовым управлением администрации 
городского округа Красноармейск Московской области»,  в соответствии с  п.3 и п.8 части 
1 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, проведена плановая проверка предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год в МБДОУ д/с №8 «Белочка»  городского округа Красноармейск 
Московской области.  
 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №8 «Белочка» городского округа Красноармейск (далее - 
МБДОУ д/с №8 «Белочка») надлежащим образом уведомлено о начале проведения 
плановой проверки. 
    Проверка проводилась с ведома заведующего МБДОУ д/с №8 «Белочка» Шелыгановой 
Юлии Леонидовны. 

 
 
 
 

Предмет плановой проверки  
 

    Проверка деятельности по организации и осуществлению закупок, направленной на 
обеспечение муниципальных нужд  МБДОУ д/с №8 «Белочка» на  соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации - Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.3 и п.8 статьи 99 главы 5 
«Контроль в сфере закупок»)  и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе.   

Цель проверки 



 
       Предупреждения и выявления нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за период 2014 год.  
                                                                   

Проверяемый период 
 

01.01. 2014 год по 31.12.2014 год 
Сроки проведения проверки: 

 
Дата начала проверки: 16 ноября  2015 год 
Дата окончания проверки: 24 ноября 2015 год. 
 

Проверяющий: 
    Орган, уполномоченный в соответствии с п.3 и п.8. ст.99 Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ), 
на осуществление контроля в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд 
является Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск 
Московской области. 
 

1. Гусева Л.Г. – начальник сектора финансового контроля финансового 
управления администрации городского округа. 

 
 

Наименование и адрес Субъекта проверки: 
 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №8 «Белочка» городского округа Красноармейск Московской 
области (далее по тексту – МБДОУ д/с №8 «Белочка»). ИНН 5023006329/КПП502301001 
       Адрес местонахождения: 141292, г. Красноармейск, МО, микрорайон Северный, д.34.  

 
Организация размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг 
Проверяющий руководствовался: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;  
- Положением о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской 
области, принятым решением Совета депутатов города Красноармейск Московской 
области от 26.03.2014 №33-7, -  Постановление администрации города Красноармейск 
Московской области от 27.12.2013 № 753 «О назначении уполномоченного органа на 
определение поставщиков в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 
- Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 
18.12.2014 №748 «О порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд»; 



- Распоряжение главы городского округа Красноармейск Московской области от 
20.10.2014г. №160-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города 
Красноармейск Московской области от 27.12.2013 №213-р «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд».  
       Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений городского 
округа Красноармейск – орган местного самоуправления – Администрация городского 
округа Красноармейск Московской области, осуществляющая свои функции через отдел 
экономики администрации (далее – уполномоченный орган). 
      Согласно уведомления  и плана проверки проверке подлежали закупки, находящиеся 
на стадии размещения, а также завершенные (размещенные) закупки, договора по 
которым заключены, начиная с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
     Основополагающим документом деятельности МБДОУ д/с №8 «Белочка» является 
Устав, утвержденный постановлением Главы городского округа Красноармейск от 
20.03.2012г. №123.  
     Основной целью МБДОУ д/с №8 «Белочка» является создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования. 
     В соответствии с Уставом учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения, тип 
учреждения – бюджетное учреждение. Финансирование деятельности Учреждения 
осуществляется в форме субсидий на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели из бюджета Московской области и бюджета городского округа Красноармейск 
Московской области на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 
    В ходе плановой проверки были рассмотрены и изучены за проверяемый период 
следующие документы: 
- документы, подтверждающие право электронной подписи на документах, размещаемых 
на сайте; 
В результате осуществления проверки установлено: 
       В соответствии со статьей 5 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением получены 
сертификаты на право электронной подписи на документах, размещаемых на 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  
       В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ: в 
учреждении издан: 

1. Приказ №96-ОД от 30.12.2013 «Об утверждении и размещении плана-графика» на 
2014 год.  

2. Приказ №95-ОД от 30.12.2014 «Об утверждении и размещении плана-графика» на 
2015 год. 

3. Приказ №38-ОД от 18.05.2015г. «О назначении контрактного управляющего».  О 
возложении функций контрактного управляющего на заведующего хозяйством 
Павлову Н.С. 

4. Приказ № 39-ОД от 19.05.2015г. «О назначении ответственных лиц». О наделении 
права цифровой  подписи электронных документов.   

5. Приказ №47-ОД от 29.05.2015 год «О создании контрактной службы».  
Контрактным управляющим назначить заведующего Шелыганову Ю.Л. 

6. Приказ №47.1-ОД от 29.05.2015г. «О проведении приемки и экспертизы товаров, 
работ и услуг». Утверждение Положения о приемочной комиссии и проведении 
экспертизы МБДОУ д/с №8 «Белочка» г.о. Красноармейск Московской области. 

7. Приказ №47.1-ОД от 29.05.2015г. «О проведении приемки и экспертизы товаров, 
работ и услуг». 

http://www.zakupki.gov.ru/�


8. Положение о контрактной службе МБДОУ д/с №8 «Белочка» г.о. Красноармейск 
Московской области от 01.06.2015г. 
1. Правильность размещения информации о размещении закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Соблюдение сроков проведения процедур 
при размещении закупок для нужд МБДОУ д/с №8 «Белочка». 
       Проверка осуществлялась по представленным документам, а также по информации, 
размещенной на Официальном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru. 
        Проверка правильности размещения информации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлено следующее:  
      В соответствии с Приказами  Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013г. и Федерального казначейства №18н от 20.09.2013г. «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее – Приказ) Заказчики обязаны 
размещать на официальном сайте планы-графики размещения закупок в порядке и по 
форме, установленным данным нормативно-правовым актом. Согласно пункту 2 Приказа 
от 20.09.2013 «Планы-графики» размещаются на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона о бюджете. 
     МБДОУ д/с №8 «Белочка» план-график на 2014 год размещен в системе ЕАСУЗ 
МО 27.02.2014г., а на официальный сайт РФ  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru. (ООС) отправка прошла 
17.11.2014г.  Размещение прошло с нарушением срока. 
 
     Согласно части 1 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(далее реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, 
установлен частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ. 
    Частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его исполнении и расторжении в 
вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его 
исполнения либо расторжения). В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ. Сведения обо всех остальных контрактах, заключенных у единственного 
поставщика по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ вносятся в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов на  официальный сайт РФ для  
размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет». 
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11..2013г. №1084 «О порядке ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
сведения о контракте (его изменения), сведения об исполнении (о расторжении) контракта 
должны быть внесены в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на 
официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети 
«Интернет» - в течение трех рабочих дней. 
    В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а  также 
постановления Правительства РФ №1084 от 28.11.2013г. МБДОУ д/с №8 «Белочка» в 
реестр муниципальных контрактов несвоевременно направлены сведения об 
заключении и исполнении контрактов с реестровой записью: 



1. Электронный аукцион № 014830004201400058 от 05.06.2014г. на проведение 
ремонтных работ (замена внутренних коммуникаций). Размещение для субъектов малого 
предпринимательства и СОНО.  Н(М)ЦК – 425386,00 рублей. Протокол подведения 
итогов электронного №0148300042014000058_3 от 25.06.2014г. Контракт от 09.07.2014г. 
№0148300042014000058_259073 с ООО ЭкстраСтрой» (ИНН 77438091 КПП 504701001, 
местонахождение: 141407, РФ, Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе, д.2) на сумму 
360000,00 рублей. Дата исполнения контракта 30.07.2014г.  Дата внесения в реестр 
контрактов 27.08.2015г. Дата внесения сведений по исполнения контракта – 02.11.2015г. 
Сведения по внесению в реестр контрактов и исполнению контракта с нарушением  
сроков размещения. 

2. Электронный аукцион № 0148300042014000075 от 02.07.2014 на поставку мяса 
(включая птицу) и пищевых субпродуктов. Н(М)ЦК – 690869,00 рублей. Протокол 
подведения итогов электронного аукциона №0148300042014000075_3 от 21.07.2014г. 
Контракт заключен от 02.08.2014г. № 014830004201000075_259073 с ООО 
«Продпоставка» с ценой контракта 459427,56 рублей. Срок выполнения 31.12.2014г. 

3. Электронный аукцион №0148300042014000077 от 04.07.2014г. на поставку овощей 
и фруктов с Н(М)ЦК – 14992998,53 рубля. Протокол подведения итогов электронного 
аукциона от 23.07.2014г. № 0148300042014000077_3. Контракт заключен с победителем 
ООО «Альтаир» ценой контракта 614216,00 рублей. Сведения в реестр контрактов 
занесены 25.08.2015г. Сведения об исполнении контракта размещено 02.11.2015г. 

4. Электронный аукцион от 04.07.2014г. №0148300042014000076 на поставку 
молочных продуктов с Н(М)ЦК – 787310,70 рублей. Протокол подведения итогов 
электронного аукциона №0148300042014000076_3 от 23.07.2014г. Контракт № 
0148300042014000076_2590 от 05.08.2014г. заключен с ЗАО «Комбинат питания» (ИНН 
50380074466, КПП 503801001, адрес местожительства: 141200, Московская обл., г. 
Пушкино, ул. Соколовская, д.30) с ценой контракта 527498,40 рублей. Контракт  занесен в 
реестр контрактов 23.11.2015г.  

5. Электронный аукцион №0148300042014000104 от 29.08.2014г. на выполнение 
работ по установке системы видеонаблюдения с Н(М)ЦК – 210441,33 рубля. 
Муниципальный контракт №2014.278040 от 23.09.2014 заключен с ООО «Мистерком» 
(ОГРН 1115005002386, ИНН 500504785, место нахождения: 140208, Московская обл., г. 
Воскресенск, ул. Титова, д.13). Дата окончания исполнения контракта 01.10.2014г. 
Сведения о внесении в реестр контрактов и об исполнении контракта - 16.11.2015г. 

6. Электронный аукцион от 10.11.2014 №0148300042014000145 на поставку мяса 
(включая птицу) и пищевых продуктов с  Н(М)ЦК – 905043,00 рублей. Срок выполнения 
работ с 12.01.2015 по 30.06.2015. Протокол подведения итогов электронного аукциона 
№0148300042014000145_3 от 26.11.2014г. Контракт заключен с ЗАО «Комбинат питания» 
(ИНН 50380074466, КПП 503801001, адрес местожительства: 141200, Московская обл., г. 
Пушкино, ул. Соколовская, д.30)  на сумму 476096,48 рублей. Сведения о контракте в 
реестре контрактов отсутствуют. 

7. Электронный аукцион №0148300042014000154 от 21.11.2014г. на поставку 
молочных продуктов с Н(М)ЦК – 706082,00 руб. Протокол подведения итогов 
электронного аукциона  от 15.12.2014г. №0148300042014000154-3. Заключен контракт с 
ООО «Ринта Торг» (ИНН7704788422, адрес местонахождения: 119021, г.Москва, Арбат, 
д.50-52/1, стр.2) с ценой контракта 384814,69. Сведения о заключении контракта в реестре 
контрактов отсутствуют. 

8. Электронный аукцион от 21.11.2014 №0148300042014000155 на поставку овощей и 
фруктов с Н(М)ЦК – 1163497,60 рублей. Протокол подведения итогов электронного 
аукциона № 0148300042014000155_3 от 09.12.2014г. Победитель аукциона ООО 
«Альтаир» (ИНН771982908, адрес местонахождения: 105318, Российская Федерация, г. 
Москва, ул.  



Ибрагимова, д.35, стр.2, помещение 1, ком.14) с ценой контракта 517697,51 рублей. 
Сведения о заключенном контракте в реестре контрактов отсутствуют. 

  В нарушение ч.11 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013г. №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», 
заказчиком МБДОУ д/с №8 «Белочка», срок публикации отчетов об исполнении  
договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения просрочен, отчеты 
не размещены: 
1. Закупка № 0148300042014000058; 
2. Закупка №0148300042014000075; 
3. Закупка № 0148300042014000077; 
4. Закупка № 0148300042014000076; 
5. Закупка №0148300042014000104; 
6. Закупка №0148300042014000145; 
7. Закупка №0148300042014000154; 
8. Закупка №0148300042014000155. 

           За 2014 год проведено 8 аукционов на сумму 6387928,16 рублей, из них 
состоявшихся 8 на сумму 3529750,24 рублей, 4 договора с естественными 
монополистами на сумму 2174168,25 рублей, 60 договоров по ст.55 94-ФЗ на сумму 
459125,4 рублей  и п.4. ч.1 ст.93  у единственного поставщика на сумму 2559435,11 
рублей (нарушение п.4.ст.93-превышение заключения договоров свыше 2000000,00 
рублей).      

     Нарушений законодательства РФ в сфере закупок при  проведении   электронных 
аукционов не обнаружено.    
      Реестр закупок за 2014г. Учреждением ведется в соответствии со ст.73 Бюджетного 
кодекса (прилагается). 
      Согласно п.1 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «Участие субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках», заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, социально ориентированных  
некоммерческих организаций в объеме не менее 15 процентов совокупного годового объема 
закупок путем проведения открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок.  Нарушений законодательства РФ по размещению закупок у 
СМП не обнаружено. 
1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включенной 
в план-график. 
При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, 
нарушения не установлены. 

2.   Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

      При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
нарушения не установлены. 
3. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 
 При проверке соблюдения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушения не установлены. 
4. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок. 
               При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 

 



выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления закупок 
нарушения не установлены. 
 
          Выводы: В соответствии с п.п.2 пункта 2 ст. 99 «Контроль в сфере закупок» 
Федерального закона №44-ФЗ  выдать обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе. 

 
 



Заключение №1 
по внеплановой проверке муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа  Красноармейск Московской области в 

рамках расходования бюджетных средств на мероприятия по 
формированию и организации деятельности трудовых и экологических 

бригад по благоустройству территории города  
 

г. Красноармейск                                                                                                    20 июля 2015 
г. 

Основание проверки 
 

            Финансовым управлением администрации городского округа  Красноармейск 
Московской области в соответствии с распоряжением главы городского округа 
Красноармейск Московской области от 07.11.2014 №172-р «Об организации и 
осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск Московской 
области», на основании Приказа начальника финансового управления администрации от 
13.07.2015 №10 «О проведении внеплановой проверки муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Красноармейск Московской области в рамках 
расходования бюджетных средств по формированию трудовых и экологических бригад по 
благоустройству территории города», было проведено обследование  целевого и 
эффективного расходования бюджетных средств на мероприятия по организации 
трудовых и экологических бригад по благоустройству территории городского округа 
Красноармейск Московской области  

Цель проверки 
 

       1. Проверка правильности, эффективности, обоснованности и целевого расходования 
бюджетных средств, направленных на мероприятия по организации и формированию 
трудовых и экологических бригад по благоустройству территории города  в 2015 году. 
 

Тема проверки 
 

        Расходование средств из бюджета городского округа Красноармейск Московской 
области,  выделенных на формирование трудовых и экологических бригад по 
благоустройству территории города  в 2015 году. 
       
      Краткая характеристика проверяемой сферы и деятельности объектов контроля:  
     Долгосрочная целевая программа  «Молодежь в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2014-2018 годы» (п.5.3 «Формирование трудовых и 
экологических бригад по благоустройству территории города).  В 2015 году 
запланировано финансирование из бюджета городского округа на эти цели  1200,00 тыс. 
рублей.  

Ответственным исполнителем долгосрочной целевой программы определен – Отдел 
культуры, спорта, туризма, по делам молодежи администрации.  

Установленные цели долгосрочной целевой программы:  
обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. 
Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы:  
Создание условий для оптимальной трудовой занятости молодежи. Ежегодное 

временное трудоустройство не менее 150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. 



     В сфере реализации муниципальной программы по трудоустройству детей – 
благоустройство города (городской пляж, детские игровые и спортивные площадки, 
цветники, зеленые зоны города).  

Проверяемый период 
Июнь, июль 2015 год 

Сроки проведения проверки: 
 

Дата начала проверки:16 июля 2015 года 
Дата окончания проверки: 17 июля 2015 года 
 

Состав рабочей группы: 
 

1. Кучеров  В.Е.  - заместитель главы администрации; 
2. Макарова Е.М. – начальник финансового управления администрации городского 

округа; 
3. Гусева Л.Г. – начальник сектора финансового контроля финансового управления 

администрации городского округа. 
 

Наименование Объектов проверки: 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 городского округа Красноармейск Московской 
области (МБОУ СОШ №2); 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, пр. Ленина, 
д.4. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 городского округа Красноармейск Московской 
области (МБОУ СОШ №3); 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, ул. 
Комсомольская, д.3; 

3. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр городского округа Красноармейск 
(МАОУ ДОД ДЮЦ); 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г.Красноармейск, ул.Горького, 
д.4; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная 
библиотечная система городского округа Красноармейск Московской области 
(МБУК ЦБС); 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, м-н 
Северный, д.31; 

5. Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры имени В.И. 
Ленина  
(МАУК ДК им Ленина); 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, ул. 
Комсомольская, д.5а; 

6. Муниципальное автономное учреждение культуры Городской дворец культуры 
(далее по тексту – МАУК ГДК); 
Адрес местонахождения: 141290, Московская область, г. Красноармейск, ул.    
Академика Янгеля, д.33; 

7.   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств (МБОУ ДОД ДШИ); 



Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, ул. 
Спортивная, д.9. 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 городского округа Красноармейск Московской 
области (МБОУ СОШ №1); 
Адрес местонахождения: 141290, Московская обл,, г. Красноармейск, 
ул.Академика Янгеля, д.31; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4 городского округа Красноармейск Московской 
области (МБОУ СОШ №4);  
Адрес местонахождения: 141290, Московская обл., г.Красноармейск, ул.Новая 
Жизнь, д.1а; 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Гимназия №6 
городского округа Красноармейск Московской области (МАОУ Гимназия №6); 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г.Красноармейск, м-н 
Северный, д.24; 

11.   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей Детская музыкальная школа (МБОУ ДОД ДМШ); 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г.Красноармейск, ул. 
Комсомольская, д.8; 

12.    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №6 «Родничок» (МБДОУ д/с №6 «Родничок»; 
Адрес местонахождения: 141292, Московская обл., г.Красноармейск, м-н 
Северный, д36.                                                                                                                                                     

Расходование бюджетных средств на мероприятия по формированию и организации 
трудовых и экологических бригад по благоустройству территории  

 в городском округе Красноармейск Московской области  
 
       Рабочая комиссия при проведении проверки руководствовалась:  

1. Постановлением главы городского округа Красноармейск Московской области от 
10.10.2014 №525 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» (п.5.3 «Формирование 
трудовых и экологических бригад по благоустройству территории города); 

2. Постановление Главы городского округа Красноармейск Московской области от 
17.04.2015 №248 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
2015 году в городском округе Красноармейск Московской области»;  

3. Постановление Главы городского округа Красноармейск от 19.05.2015 №321 «О 
финансировании мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в 2015 году». 

За проверяемый период: 
 

    В рамках исполнения Постановление Главы городского округа Красноармейск 
Московской области от 17.04.2015 №248 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в 2015 году в городском округе Красноармейск Московской 
области»  были организованы трудовые и экологические бригады на базе муниципальных 
учреждений в июне 2015 года трудовые бригады: 

1. МБОУ СОШ №4 – 10 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 85061,00 рублей. Кассовое исполнение составило – 
82965,90 рублей, остаток составил 2095,50 рублей; 

2. МБОУ СОШ №1 – 9 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 76555,00 рублей.  Кассовое исполнение составило – 
74669,95 рублей, остаток 1886,05 рублей; 



3. МБОУ СОШ №2 – 9 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 76555,00 рублей. Кассовое исполнение составило – 
73151,48 рублей, остаток 3403,52 рублей; 

4. МАОУ Гимназия №6 – 20 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 170122,00 рублей. Кассовое исполнение составило 
– 165841,67 рублей, остаток 4280,33 рублей; 

5. МБОУ СОШ №3 – 9 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 76555,00 рублей. Кассовое исполнение составило – 
72976,37 рублей, остаток 3578,63 рублей; 

6. МБОУ ДОД ДМШ – 5 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 42531,00 рублей. Кассовое исполнение составило – 
41482,75 рублей, остаток 1048,25 рублей; 

7. МАОУ ДОД ДЮЦ - 9 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 76555,00 рублей. Кассовое исполнение составило – 
74138,85 рублей, остаток 2416,15 рублей; 

8. МБУК ЦБС – 3 человека. Сумма субсидии на оплату труда несовершеннолетних 
составила 25519,00 рублей. Кассовое исполнение составило – 24889,65 рублей, 
остаток 629,35 рублей; 

9. МАУК ДК им. Ленина – 5 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 42531,00 рублей. Кассовое исполнение составило – 
40550,80 рублей, остаток 1980,2 рублей; 

10. МБДОУ д/с №6 «Родничок» - 3 человека. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 25519,00 рублей (экологическая бригада). Кассовое 
исполнение составило – 24889,66 рублей, остаток 629,34 рублей; 
Общая сумма субсидии на июнь месяц составила 697503,00 рублей. 
Израсходовано 675963,68 рублей. 

в июле 2015 года трудовые бригады: 
1. МБОУ СОШ №2 – 9 человек. Сумма субсидии на оплату труда 

несовершеннолетних составила 76555,00 рублей; 
2. МБОУ СОШ №3 – 9 человек. Сумма субсидии на оплату труда 

несовершеннолетних составила 76555,00 рублей; 
3. МАОУ ДОД ДЮЦ - 7 человек. Сумма субсидии на оплату труда 

несовершеннолетних составила 59543,00 рублей; 
4. МБУК ЦБС – 2 человека. Сумма субсидии на оплату труда несовершеннолетних 

составила 17013,00 рублей; 
 5. МАУК ДК им. Ленина – 5 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 42531,00 рублей; 
6. МАУК ГДК – 7 человек. Сумма субсидии на оплату труда несовершеннолетних 

составила 59543,00 рублей; 
7.  МБОУ ДОД ДШИ – 4 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 34025,00 рублей; 
экологическая бригада: 
8. МБОУ СОШ №3 – 9 человек. Сумма субсидии на оплату труда 
несовершеннолетних составила 76555,00 рублей; 

В июле общая сумма субсидии составила 408295,00 рублей. 
          
В ходе проверки были представлены следующие документы:  
 

1. Трехсторонний договор между Государственным казенным учреждением 
Московской области Пушкинский центр занятости населения, администрацией 
городского округа Красноармейск Московской области и муниципальным 
учреждением; 



2. Приказ о назначении руководителя бригады; 
3. Приказ о создании трудовой или экологической бригады; 
4. Срочный трудовой договор с работодателем; 
5. Приказ о приеме на работу; 
6. Табель учета рабочего времени подростков; 
7. Отчет о проделанной работе; 
8. Акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг; 
9.  Список участников летней занятости; 

11.  Копия пенсионного страхового свидетельства; 
12.  Копия лицевого счета подростка. 

 
      При проверке формирования и организации трудовых и экологических бригад в 
июне 2015 года комиссией выявлено, что при формировании бригад были включены в 
списки выпускники одиннадцатых  и девятых классов. В июне месяце эти подростки не 
могут 100% выполнять трудовые обязанности в связи со сдачей  экзаменов: 

1. В МБОУ СОШ №4 – из 10 человек – 6 выпускников 9-го класса, 1 выпускник 11 
класса. В табеле использования рабочего времени за июнь месяц отсутствующих нет 
(100% посещаемость); 

2. В МБОУ СОШ №2 – из 9 человек – 4 выпускника 9-го класса, 1 выпускник 11 
класса. В табеле использования рабочего времени за июнь месяц отсутствующих нет 
(100% посещаемость); 

3. В МАОУ Гимназия №6  из 20 человек – 2 выпускника 9-х классов. В табеле 
использования рабочего времени за июнь месяц отсутствующих нет (100% 
посещаемость); 

4. В МБОУ СОШ №3 (экологическая бригада) из 9 человек – 1 выпускник 9-го класса. 
В табеле использования рабочего времени за июнь месяц отсутствующих нет (100% 
посещаемость); 

5. В МБОУ ДОД ДМШ из 5 человек – 1 выпускник 9-го класса. В табеле 
использования рабочего времени за июнь месяц отсутствующих нет (100% 
посещаемость); 

6. В МАОУ ДОД ДЮЦ из 9 человек – 1 выпускник 9-го класса. В табеле 
использования рабочего времени за июнь месяц отсутствующих нет (100% 
посещаемость); 

7. В МАУК ДК им. В.И.Ленина из 5 человек – 4 выпускника 9-го класса. В табеле 
использования рабочего времени за июнь месяц отсутствующих нет (100% 
посещаемость). 

 
     При проверке 16.07.2015 фактической посещаемости и работы трудовых и 
экологической бригады выявлено следующее: 

1.   МБОУ СОШ №2 – на рабочем месте присутствует 8 человек; 1 человек 
отсутствует (заявление на 1 день, отсутствует 2 дня);  Дети носили школьные 
парты. 

2. МБОУ СОШ №3 присутствует 9 человек; Дети мыли помещения; 
3. МБОУ СОШ №3 (экологическая бригада) – на рабочем месте присутствует 8 

человек, отсутствует 1 человек (Заявления нет); Дети делали прополку клумб на 
Площади Победы; 

4. МАОУ ДОД ДЮЦ  присутствует 7 человек; Дети разукрашивали технические 
здания на территории Центра; 

5. МБУК ЦБС – присутствует 2 человека; Вносили в электронную базу издания; 
6. МАУК ДК им. Ленина – присутствует 5 человек; Красили и мыли помещения. 
7. МАУК ГДК – 7 человек; 
8. МБОУ ДОД ДШИ – присутствует 4 человека. Красили и разрисовывали клумбу. 



 
      Рабочей группой  сделан вывод:  
 
1.    В соответствии с Постановлениями главы городского округа от 13.05.2015 №314 «О 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории городского округа Красноармейск 
Московской области в 2015 году», от 20.05.2015 №323 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории городского округа Красноармейск Московской области в 2015 году» в июне 
2015 года проводилась итоговая аттестация в городском округе Красноармейск. Ребята-
выпускники 11-х классов, зачисленные в трудовые бригады в месяц проведения итоговой 
аттестации не могли  выполнять трудовые обязанности 2 дня, выпускники 9-х классов не 
могли выполнять трудовые обязанности 1 день. Фактически оплата труда работникам 
трудовых и экологической бригады (выпускникам 11-х и 9-х классов) произведена в 
полном объеме.    
  Неправомерные выплаты  бюджетных средств составили 9086,70 рублей                        
(19 выпускников 9-х классов – по 1 дню, 2 выпускника 11-х классов – по 2 дня. Итого 
23 дня).  
2.   В экологической бригаде в июле месяце  (16.07.2015г.) отсутствовал работник 
Монахова Мария Сергеевна. 
3.  В перечень видов работ трудовой бригады включены в основном виды работ (мытье 
стен, дверей, полов, уборка кладовых помещений и уборка территории), которые должны 
выполнять младший обслуживающий персонал (уборщики, дворники). Одновременно в 
период работы трудовых бригад в учреждениях дворники и уборщики также выполняли 
свои обязанности.  
4.    Во всех    учреждениях (за исключением МАОУ ДОД ДЮЦ) не разработан план 
работы на конкретный месяц, задания выдаются непосредственно в день работы бригады. 
5.    Проанализировав, отчеты о проделанной работе трудовых бригад за июнь 2015г., 
рабочей группой  сделан вывод об однотипности выполняемых видов  работ, не дающие 
школьникам повышать интерес к проделанной работе и приобретать новые трудовые 
навыки. 
Рекомендации по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки:  
Отделу культуры, спорта, туризма, по делам молодежи администрации: 

1. При формировании трудовых и экологических бригад на июнь месяц  не включать 
в списки выпускников 9-х и 11-х классов. 

2. Увеличить число экологических бригад, разработав совместно с отделом 
городского хозяйства программу, включающую план работ экологической бригады по 
благоустройству территорий города. Провести соревнование между бригадами на лучший 
благоустроенный объект. 

3. Провести между учреждениями до начала трудовой деятельности бригад конкурс 
на лучший проект организации трудовых и экологических бригад в летнее время.  
 

      Руководителям учреждений и начальникам трудовых бригад: 
1. Заблаговременно разрабатывать план работы на следующий месяц, согласовав с 

отделом культуры, спорта, туризма, по делам молодежи администрации. 
2.  Производить оплату работникам трудовых и экологических бригад за фактически 

отработанное время. 
3. Ознакомить сотрудников, задействованных в организации трудовых и 

экологических бригад с Заключением по проверке. 
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