
Акт проверки J\Ъ 28
По контролю при рЕвмещении муниципtLIIьных зак€вов в муниципuLпьном

образовании <Сычевский район) Смоленской области
МКДОУ Никольский детский сад

от 16.05.2018 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная

ПрОверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного
Р€ВВИТИя Администрации муниципаJIьного образования <<Сычевский район>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева заместитель Главы муницип€uIьного образования
<Сычевский район> Смоленской области;

Т.А.Конькова начzllrьник отдела экономики и комплексного р€ввития
АДминисТрации муниципЕuIьного образования <<Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н.ПиСкарева главный специ€uIист отдела экономики и комплексного
Р€lЗВИТия Администрации муницип€tпьного образования <<Сычевский район>
смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ (О
КОНТРаКТноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУДарсТВенных и муниципаIIьных нужд) , Приказ Минэкономразвития РФ от
28.01.2011 ГоДа Jф 30 <Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при
РаЗМещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Заказчиков)), прик€lз отдела экономики и комплексного развития
Администрации муницип€Lпьного образования <Сычевский район> Смоленской
области J\Ъ 34 от 2З.l 1.2017 года.

Объект проверки: МКДОУ Никольский детский сад на предмет
ВЫПОлнения требованиЙ Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (О
КОНТРаКТноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕLпьных нужд) за 2017 год.

Срок проведения проверки: с 15 мая 2018 года по 16 мая2О|8 года
ЗаКазчик: Муницип€Lльное к€lзенное дошкольное образовательное

учреждение Никольский детский сад, ИНН 67|500З547
Заведующая МК.ЩОУ Никольский детский сад - Никитина Галина

Андреевна
Адрес Заказчика: Смоленская область Сычевский район д.Никольское

В ходе проверки установлено:
МУниципЕLпьное кalзенное дошкольное образовательное учреждение

НИКОльский детский сад осуществляет свою деятельность на основании Устава,
УТВеРЖДеНнОГо Постановлением администрации муницип€tпьного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области от 20.08.2015 года Jrlb З02.



Щолжность заведующей МКДОУ Никольский детский сад исполняет
Никитина Галина Андреевна, согласно распоряжения Администрации
муницип€lJIьного образования <<Сычевский район> Смоленской области (О
назначении Никитиной Г.А.) от 13.09.2016г. Nчl52-р.

Приказом отдела по образованию Администрации муницип€lJIьного
образования <Сычевский район> Смоленской области от 19.09.2016 г. Nsll5/1 (О
назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок))
контрактным управляющим назначена заведующая Никитина Г.А.

,Щолжностные обязанности контрактного управляющего определены
должностной инструкцией, являющейся приложением к вышен€Lзванному приказу.

Имеются удостоверении о повышении квалификации Никитиной Г.А. от
\|.07 .2014г. Nsб22401008864 и от 21.07 .2017г. Jф62240581 8357.

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.

За 2017 год аукционов в электронной форме на право заключения
муницип€LIIьных контрактов, гражданско-правовых договоров не проводилось.

Проверкой правильности определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
еДинственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании
планов-графиков установлено следующее :

Щля проведения проверки представлены:
-ПЛаН-ГРафик размещения зак€вов на поставку товаров, выполнение работ,

ОКаЗание услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд (далее
план-граф"*) на 2017 год, утвержденныЙ и размещенныЙ 2З.01.20|7 г.

01.0З.2017г. был утвержден и размещен план-график в редакции J\Ъ1 - внесены
ИЗМеНеНия В позицию ((особая закупка) до 100 тыс.руб. (п.4 ч.1 ст.9З закон J\Ъ44-
ФЗ);

18.|2.20|7г. был утвержден и размещен план-график в редакции М2
добавлена позиция на закупку У единственного поставщика на 2018 год
(электроэнергия на сумму 10896S8 рублей).

В СООТВеТствии с функцион€Lпьными требованиями Минэкономр€lзвития
России план-график р€tзмещен в структурированной форме.

В СООТВетствии с планом-графиком произведены закупки и заключены
контракты с единственныМ поставщикоМ электроЭнергии (Атомэнергосбыт) на
сумму 10895б0 рублей (J\Ь6740З00188 от 01.01.20l7г.).

ТаКЖе В Соответствии с планом-графиком произведена закупка у
еДинственного поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона J\&44-ФЗ) на
общую сумму 191300 рублей.

ПРИ фОрмировании планов-графиков на 20117 и 2018 годы начаJIьная
(МаКСИМальная) цена контракта формировалась на основании выделенных
бюджетных ассигнований И ценовой политики, сложившейся по результатам
проведенной закупочной деятельности в 2016 году.



Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исп ол н ителем) услови й контра кта установлено следующее.

В ходе проверки применения мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта установлено, что исполнение контрактов осуществляется без нарушений,
следовательно, меры ответственности не применялись.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги нарушений не установлено.

Проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.

Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.20|З Jф 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципzLпьных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муницип€Lпьного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного
развития Администрации муницип€шьного
образования <<Сычевский район> Смоленской области

Главный специzLпист отдела экономики и комплексного
р€lзвития Администрации муниципuLльного образования
<Сычевский район>> Смоленской области
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Т.А.Конькова

й,,l- Л.Н.Пискарева
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Заведующая МКЩОУ Никольский детский сад :f .ь. Никитина
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