
АКТ №01-29-03-02/04

г. Оренбург 08.02.2019

На основании приказа контрольно-ревизионного управления 
администрации города Оренбурга от 05.02.2019 № 30-п, по обращению 
Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального 
строительства от 30.01.2019 № 187, группой в составе начальника контрольно
ревизионного управления администрации города Оренбурга Карандакова Н.И., 
главного специалиста отдела контроля в сфере закупок контрольно
ревизионного управления администрации города Оренбурга Щепачёва В.В., 
проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательстга в 
сфере закупок в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей № 126» по вопросу соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта, по договорам, 
заключенным в 2017-2018 с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Яркий мир», Индивидуальным предпринимателем Чемерисова Ольга 
Владимировна, Индивидуальным предпринимателем Ульянов Юрий 
Анатольевич.

Проверка начата 06.02.2019, завершена 08.02.2019.

Общие сведения о заказчике, ответственных лицах, уполномоченных 
органах и контрактной службе (контрактном управляющем).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразв тающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 126» (далее 
по тексту - МБДОУ «Детский сад № 126», Учреждение), является
некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей № 126».

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 126».
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город 

Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
города Оренбурга в лице Управления образования администрации города 
Оренбурга.

Устав Учреждения утвержден распоряжением Управления образования



администрации города Оренбурга № 862 от 14.12.2016.
Юридический адрес и фактическое место нахождения: 460058,

г. Оренбург, ул. Чкалова, 49. Телефон: (3532) 43-11-80. Электронный адрес: 
detskij 126@yandex.ru.

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
под основным государственным регистрационным номером 1025601025702.

При регистрации и постановке на учет в налоговом органе присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 5610041455 с кодом причины 
постановки 561001001.

Бухгалтерский учет МБДОУ «Детский сад № 126» осуществляется 
централизовано, муниципальным казенным учреждением «Управление по 
обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений».

Лицами, ответственными за осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в проверяемом периоде с 01.01.2017 по 31.12.2018 
являлись:

с правом первой подписи финансовых документов: заведующая МБДОУ 
«Детский сад № 126» Мусинова Ольга Николаевна, работающая в данной 
должности с 01.06.2001 г. по настоящее время.

с правом второй подписи: в период с 01.01.2017 по 31.08.2017:
- начальник-главный бухгалтер МКУ «Управление по ОФХДОУ» 

Трегубова Татьяна Владимировна.
заместитель: Озерова Анна Викторовна, Таналина Нурания

Назрулловна, Хаванская Татьяна Александровна.
В период с 01.09.2017 по настоящее время:
- начальник-главный бухгалтер МКУ «Управление по ОФХДОУ» Озерова 

Анна Викторовна.
- заместитель: Трегубова Татьяна Владимировна, Таналина Нурания 

Назрулловна, Хаванская Татьяна Александровна.
Обязанности контрактного управляющего в проверяемом периоде 

исполняла заведующая МБДОУ «Детский сад № 126» О.Н. Мусинова.
Учреждением в проверяемом периоде осуществлялись функции заказчика 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Ответственным должностным лицом с правом подписи муниципальных 
контрактов и договоров гражданско-правового характера в проверяемом 
периоде являлся заведующая Учреждением.

В соответствии с Решением Оренбургского городского Совета от 
24.12.2013 № 760, органом, уполномоченным на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования 
«город Оренбург» с 01.01.2014 является комитет муниципального заказа 
администрации города Оренбурга.
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Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы 
(её результата) или оказанной услуги условиям контракта, по договорам, 
заключенным в 2017-2018 с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Яркий мир», Индивидуальным предпринимателем Чемерисова Ольга 
Владимировна, Индивидуальным предпринимателем Ульянов Юрий 
Анатольевич.

Документальная проверка проведена выборочным методом по договорам 
подряда заключенным на основании пункта 5 статьи 93 Закон № 44-ФЗ с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

№ 97 от 17.07.2017, подрядчик ООО «Яркий мир» на выполнение работ 
по ремонту коридора, цена договора 316869 руб. 00 коп.;

№ 189 от 18.09.2017, подрядчик ИП Чемерисова О.В. на выполнение 
электромонтажных работ, цена договора 47646 руб. 00 коп.;

№ 64 от 18.06.2018, подрядчик ИП Чемерисова О.В. на выполнение 
электромонтажных работ и замене радиаторов отопления, цена договора 84554 
руб. 00 коп.;

№ 65 от 22.06.2018, подрядчик ООО «Яркий мир» на выполнение 
общестроительных работ, цена договора 358935 руб. 00 коп.;

№ 80 от 06.06.2018, подрядчик ИП Ульянов Ю.А. на выполнение работ по 
ремонту трех тамбуров и кабинета заместителя заведующего по АХР, цена 
договора 76935 руб. 00 кои.

В ходе проверки проведено 5 контрольных обмеров по 5 договорам 
подряда на общую сумму 884939 руб. 00 коп. Акты контрольных обмеров 
прилагаются, приложение № 1.

Контрольными обмерами несоответствия в фактически выполненных 
объемах работ с объемами работ определенными договорами подряда и 
локальными сметными расчетами не установлено.

Начальник контрольно-ревизионного 
управления администрации города 
Оренбурга

Главный специалист отдела контроля 
в сфере закупок КРУ администрации 
г. Оренбурга

Карандаков И.И. Щепачёв В.В.

Акт выездной проверки получен
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(должность, Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ)

01 01.
(дата)
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