
Акт проверкиN85
по контролю при размещении муниципальных закrlзов в муниципЕlльном

образовании<Сычевский райоrr> Смоленской области
МБДОУ .Щетский садN{ г.Сычевки

г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная.
Проверка проведена комиссией при

развития Администрации муниципzlльного
смоленской области в составе:

отделе экономики и комплексного
образования <Сычевский райоЕ)

т.п. Васильева - заместитель Главы муниципаJIьного образования
<СЪtчевский район>Смоленской области;

Т.А. КонькОва - нач€UIьник отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципЕrльного образования <Сьневский район> Смоленской
области;

л.н. Пискарева - главный специалист отдела экономики и комплексного
развитиЯ АдминистрациИ муниципalльногО образованиЯ <Сычевский район>
смоленской области.

основание проверки: Федеральный закон от 05.04.201з JФ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€цьных нужд), Приказ Минэкономразвития РФ от
28.01.20l l годаNq30 ((Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при
ра:lмещении зак€Iзов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нУжд ЗаКа^lЧИКОВ), прикЕв отдела экономики и комплексного рЕввитияАдминистрации муниципального образования <Сьrчевский район> Смоленской
областиN4l от 29.11.20l9 года.

Объект проверки: мБдоУ [етский сад Nчl г.Сычевки на предмет
выполнения требованиЙ Федерального закона от 05,04.20l3Nф4-ФЗ(О кон.грактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд) за 20l9 год.

Срок проведения проверкп: с l8 февраля 2020 года по 19 февраля 2020 года
Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение .Щетский садNd г. Сычевки, ИНН 67 l 5 00з 280.
Заведующий мБдоУ Детский сад N{ г.Сычевки - Столярова Надежда

михайловна.
Адрес заказчика: 215280 Смоленская область г.Сычевка ул.Пушкина д.2.
В ходе проверки установлено:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

,Щетский садNd г. Сычевки осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденногО ПостановлеНием АдминИстрациИ муниципzrльного образования
<Сычевский район> Смоленской области от 28.07.20 1 5 годаJrг075.

{олжность заведующего мБдоУ Детский сад Nd г.Сычевки исполняет
Столярова Надежда Михайловна, согласно распоряжения Администрации

от 19.02.2020 года



муниципtlJIьного образования (Сычевский район) Смоленской областИ от
31.05.2016г. JФ79-р.

ПриказоМ отдела по образованию Администрации муниципмьного
образования <Сычевский район> Смоленской области от 10.12.20lз г. Л!70 (о
назначении контрактных управляющих) контрактным управляющим назначена
заведующий МБДоУ !етский сад Ns1 г.Сычевки Столярова Н.М.

.щолжностные обязанности контрактного управляющего
должностной инструкчией, утвержденной приказом отдела по
АдминистраЦии мунициПаJIьногО образования кСычевский район>

определены
образованию
смоленской

области от 10.12.2013 г. Л!70.
Имеется удостоверение о повышении квалификации Столяровой Н.М. от

10.07.2017г. , выдано частным образовательным учреждением высшего образования
<Региональный институт бизнеса и управления)).

1. Проверка соблюдения законодательства при размещепип заказа.
проверка размещения заказов, осуществления закупок путем проведенrtя

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.В 2019 голу закупок путем проведения аукционов в электронной форме не
проводилось.

Проверкой правпльности определения и обоснования начальноl'i
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировани lr
планов-графиков установлено следующее:

!ля проведения проверки представлены:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд (далее
план-график) на 2019 год, утвержденньlй 22.0|.2019г. и размещенный 22.01 .2Оl9г.

В течении года в план-график были внесены изменения и утверждены новые
редакции: 03.04.2019г., 04.04.20l9г., 01.08.2019г., 06.08.2019г., 15.11.2019г.,
l9.11.2019г. - добавлены позиции на закупку у единственного поставщика на
2019 год до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона J\!44-ФЗ) и закупка у
единственного поставщика до 400 тыс,рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона Л!44-ФЗ).

В соответствии с функцион€lльными требованиями Минэкономр азви-гия
России план-график размещен в структурированной форме.

В соответствии с планом-графиком произведены закупки и заключены
контракты с единственным поставщиком электроэнергии (АО <АтомЭнергоСбыт>)
на сумму Зб1 800 рублей от 29.01.2019г JФб740З00182, на сумму 28l000 рублей от
01.07.2018 годаJф67403001б0 и с единственным поставщиком теплоэнергии ( ООО
Смоленская региональная теплоэнергетическая компания
<Смоленскрегионтеплоэнерго>) на сумму 7l 1 000 рублей от 21.02.2019 г. N4200l8.

Также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у
единственного поставщика до l00 тыс.рублей (п.4. ч.l ст.93 Закона Nч44-ФЗ) на
общую сумму 953З42,52 рубля и закупки у единственного поставщика до 400
тыс.рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона N44-ФЗ) на общую сумму 2 572 000 рублей.



При формировании планов-графиков на 2019 год начальная (максимальная)
цена контракта формировалась на основании выделенных бюджетных ассигнований
и ценовой политики, сложившейся по результатам проведенной закупочной
деятельности в 2018 голу.

Проверкой применения заказчиком мер ответственностп п совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
испол н ителем) условий контракта уста новлено следующее.

В ходе проверки применения мер ответственности и совершения иных
деЙствиЙ в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условиЙ
контракта установлеЕо, 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.

Подпlrсrt члеtIов комиссии:

Заместитель Главы муниципarльного образования
<Gцевский район> Смоленской области

Начмьник отдела экономики и комплексного
развития Администрации муниципального
образования<Сычевский район> Смоленской области

Главный специ,lлист отдела экономики и комплексного
развития Администрации муниципzrльного образования
<Сьневский райоп> Смоленской области

Акт проверки получен: лr,оl x^oLD.

Заведую
(лата)

оУ .Щетский садN{ г.Сычевки

'JrS Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

f1 ;l.Н.Лискарева

* х

Н.М. Столярова

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

Вывод: Нарушений требований Федермьного закона от 05.04.20lЗNс44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципzшьных нужд) не установлено.

а


