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«Центр развития ребенка –
детский сад № 168»
Азаровой Н.А.

Отчёт об исполнении недостатков и нарушений,
отраженных в акте проверки от 17.10.2014 г. № 2014-2.38/20.
Администрация МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №168» доводит до
вашего сведения, что с 15.10.2014 г. по 16.10.2014 г. в образовательном учреждении
Контрольно-счетной палатой городского округа город Воронеж был проведен аудит
закупок продуктов питания для нужд учреждений образования городского округа город
Воронеж в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». По итогам проверки было получено
представление № 945-08 от 05.12.2014 г., в котором выявлены недостатки и нарушения,
отраженные в акте проверки от 17.10.2014 г. № 2014-2.38/20.
1.С целью недопущения фактов поставки продукции, несоответствующей условиям
контрактов, в соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 168» создана экспертная комиссия, утверждено положение
«О проведении экспертизы». Экспертная комиссия в количестве 5 (пяти) человек
проводит визуальную экспертизу каждой поставки продукции с оформлением экспертного
заключения по ее результатам и записью в журнале регистрации начатого с 15.12.2014 г.
(Копия приказа прилагается).
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками условий
контрактов обязать контрактного управляющего производить расчет финансовых санкций
(штрафы, пени), предусмотренных условиями контрактов в соответствии с
постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063 « Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом». Контрактного управляющего обязать информировать о
фактах поставки некачественной продукции государственные органы, наделенные
полномочиями по привлечению к административной ответственности (управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области, управления Федеральной антимонопольной службы по
Воронежской области).
3. В целях обеспечения надлежащего качества продуктов, поставляемых в
учреждение:
 состоялись электронные аукционы на поставку продуктов питания на I полугодие
2015 г. На II полугодие 2015 г. рассматривается возможность участия в конкурсе с
ограниченным участием в соответствии со ст. 56 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1089;
 при формировании заданий контрактному управляющему четко формулировать
качественные характеристики объекта закупки, руководствуясь ч.1 ст.33

Федерального закона № 44-ФЗ, а именно в задании, контракте и спецификации
указывать ГОСТы.
4.Во исполнение приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейства России
№ 18н от 20.09.2013 г. обязать контрактного управляющего своевременно утверждать и
размещать в единой информационной сети планы-графики закупок, составленные с
учетом установленных требований. Действующие план-график МБДОУ «ЦРР – детский
сад № 168» на 2014 г. приведен в соответствие требованиям.
5.О принятых мерах сообщено руководителю управления образования и
молодежной политики и заместителю главы администрации – руководителю аппарата.
Заведующая МБДОУ
«ЦРР – детский сад №168»

________________ Н.А.Азарова

