
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательных организаций, подведомственных Комитету 
по образованию Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп, а также за соблюдением ими трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

г. Майкоп
«26» августа 2016 года.

Сведения об образовательной организации (подведомственном заказчике), в 
отношении которой инициирована плановая проверка:
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №38».
Местонахождение: г. Майкоп, ул. Советская, 144-а.
Руководитель образовательной организации: заведующая Подолякина Галина 
Алексеевна.
Сведения о проверке:
Место проведения проверки: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38».
Вид проверки: выездная, документарная.
Период проведения проверки: 24.08.no 30.08. 2016Н 
Основание проверки: приказ № 661 от 22.08. 2016г.
Предмет проверки: исполнение договора на выполнение услуг по комплексному 
обслуживанию систем безопасности.
Состав должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих 
мероприятие ведомственного контроля по месту нахождения образовательной 
организации (подведомственного заказчика): А.М. Кондрашкин, инженер-энергетик. 
Р.М. Керяшева, заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных организаций»

Перечень запрошенной документации и информации: договор, график технического 
обслуживания, журнал технического обслуживания, приказ о назначении ответственного 
за эксплуатацию систем безопасности, акты проверки работоспособности системы 
«Стрелец -  Мониторинг».

Проверкой установлено- организация осуществляет функции муниципального 
заказчика путём размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за счёт бюджетных средств в силу подпункта 5 пункта 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверка качества технического обслуживания осуществлялась путём осмотра объекта 
технического обслуживания и анализа представленных первичных документов по 
исполнению договора (счета-фактуры, накладные, акты приёмки выполненных работ, 
приказы, журналы, график ТО).

о результатах проведения 
мероприятия ведомственного контроля

Проверкой выявлено:
Проверяя фактическое исполнение договора на выполнение услуг по комплексному



обслуживанию систем безопасности выявлено:
- техническое состояние комплекса безопасности на момент проверки 

удовлетворительное;
- график технического обслуживания соблюдён;
- перечень работ по техническому обслуживанию соблюдён;
- журнал технического обслуживания заполнен своевременно;
- установлено наличие разрешительных документов (лицензии) на право проведения 

работ подрядчиком, лицензия № 5-Б/00125 от 08.06.2012г. (бессрочно).
- приказ о назначении ответственного за эксплуатацию систем безопасности №1-А от

01.09.2015г. в наличии;
-  акты проверки работоспособности системы «Стрелец-Мониторинг» в наличии;
- договор №68 от 04.12.2015г.
- Счёт №з 1 от 29.01.2016г. пл. пор. №645805 от 17.02.2016г.
- Счёт № 2 от 01.03.2016г. пл. пор. №692441 от 10.03.2016г.
- Счёт N° 3 от 01.04.2016г. пл. пор. №°763617 от 07.04.2016г.
- Счёт №4 от 05.05.2016г. пл. пор. М2850377 от 13.05.2016г.
- Счёт№5 от 01.06.2016г. пл. пор. №>4924 от 01.06.2016г.
- СчётЛеб от 01.07.2016г. пл. пор. №281880 от 04.07.2016г.
- Счёт№>7 от 01.08.2016г. пл. пор. №>164162 от 09.08.2016г.
-  приказ о назначении комиссии для проведения экспертизы №°73 от 05.02.2016г. в

ВЫВОДЫ: -услуги поставлены по наименованиям, указанным в договоре;
- отклонений от требований к качеству выполняемых работ, не выявлено.

Подписи должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих 
мероприятие ведомственного контроля

Р.М. Керяшева, заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений».

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

С актом о результатах проверки ознакомлена и один экземпляр получила- заведующая 
Подолякина Галина Алексеевна

наличии

А.М. Кондрашкин, инженер-энергетик

«30» августа 2016г. 'orfl' •
(подпись)

2. Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки


