
Акт проверки J\! 41

по контролю при размещении муниципальных заказов в муниципальном
образовании <Сычевский район> Смоленской области

МБДОУ,Щетский сад Jф3 г.Сычевки

от l7.08.202l года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная.
Проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного

развитиЯ АдминистрациИ муниципЕlльногО образованиЯ <<СычевскиЙ раЙон)
смоленской области в составе:

т.п. Васильева - заместитель ГлавЫ муниципального образования
<Сычевский район) Смоленской области;

Т.А. Конькова - начальник отдела экономики и комплексного развития
Администрации муницип€UIьного образования <Сычевский район) Смоленской
области;

А.в. Сопленкова - главный специЕrлист-юрист Администрации
муниципаJlьного образования <<Сычевский район> Смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.20l3 Ng 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеслечения
государственных и муниципtцьных нужд>, Приказ Минэкономразвития РФ от
28.01.20l 1 года Ns 30 (об утверя(дении Порядка проведения плановых проверок при
размещении закtц}ов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
hужд заказчиков)), приказ отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципмьного образования <Сычевский район> Смоленской
области Лs 47 от 2|.06.2021 года.

Объект проверки: МБДОУ Щетский сад ЛЬЗ г.Сычевки на предмет
выполнениJI требований Федерального закона от 05.04.20 1 З }lЪ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченtlя
государственных и муниципаJIьных нужд) за первое полугодие 2021 года,

Срок проведения проверки: с 1б августа 202| годапо 17 августа 2021 года
Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение .Щетский сад Ns3 г.Сычевки, ИНН 67l50123 19.

Щиректор МБДОУ.Щетский сад ЛЪ3 г.Сычевки - Гаврикова Лариса Сергеевltа
Адрес заказчика: 215280 Смоленская область г.Сычевка, ул.Некрасова, д. l4.
В ходе проверки установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежденI.1е

f{етский сад NsЗ г.Сычевки осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного Постановлением Администрации муниципаJIьного образованl.tя
<Сычевский район> Смоленской области от 28.07.2015 года Jф 274.

Щолжность директора МБДОУ {етский сад ЛЪ3 г.Сычевки исполняет
Гаврикова Лариса Сергеевна, согласно приказа отдела по образованию
Администрации муниципЕLпьного образования <Сычевский район>> Смоленской
области от 30.12.2008г. Ns73-л.



ПриказоМ отдела по образованию Администрации муниципальноI.о
образования <Сычевский районD Смоленской области от 10.12.2013 г, JYs70 (о
назначениИ контрактныХ управляющиХ)) контрактным управляющим назначеIIа
директор МБДОУ Щетский сад NsЗ г.Сычевки Гаврикова Лариса Сергеевна.

Щолжностные обязанности контрактного управляющего определеllы
должностной инструкцией, утвержденной приказом отдела по образованlrю
Администрации муниципшIьного образования <Сычевский район> Смоленской
области от 10.12.20lЗ г. JФ70.

Имеется удостоверение о повышении квалификации контрактного
управляющего Гавриковой Л.С., выданное З0.07.2020г. АНО .ЩПО <Академlrя
Регион>>.

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.
Проверка размещения заказов, осуществления закупок путем IIрOвелен IrrI

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.
В первом полугодии 202| года закупок путем проведения аукционов в

электронной форме не проводилось.
Проверкой правильности определения и обоснования начальltоl'i

(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаеDrых с
единственным поставщиком (подрядчиком, псполнителем), при формирова lr lr и
планов-графиков установлено следующее:

Щля проведения проверки представлены:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение рабtlr,.

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципыIьных нужд (да,lrее
план-график) на 2021r год, утвержденный 1 9.01 .202 l г. и размещенный l 9.0 l .202 ] г.

В течении года в план-график было внесены изменения и утверждены HoBI,Ie

редакции: 02.02.202|г. и 04.06.202|г добавлены позиции на закупк) ),
единственного поставщика gа 2021 год до l00 тыс.рублей (п.4. ч.l ст.93 Закtlltа
М44-ФЗ) и закупку у единственного поставщика до 400 тыс.рублей (п.5. ч. 1 ст.!)З
Закона J\Ъ44-ФЗ).

В соответствии с функциональными требованиями МинэкономразвитI{я
РоссиИ план-графиК размещеН в структурированной форме.

в соответствии с планом-графиком произведены закупки и заклtоti!,tl
контракТ с единственНым поставщИком электроЭнергии (АО <АтомЭнергоСбы.r >)
на сумму 3б5000 рублей от |2.02.202lг. ЛЪ6740з00021 и с елинственIlыNI
гiоставщиком теплоэнергии (ООО Тепло людям. Смоленск> на сумму 624800 руб,,rсli
от |2.02.202|г. JФ9l.

также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у
единственного поставщика до l00 тыс.рублей (п.4. ч.l ст.93 Закона 

^гs44-ФЗ) 
rra

общуЮ сумму 745785,19 рублеЙ и закулки у единственного поставщика до 4()0
тыс.рублей (п.5. ч.l ст.9З Закона ЛЬ44-ФЗ) на общую сумму l662994 рублей.

При формировании планов-графиков на 202l год нач€uIьная (максималыtlrя)
цена контракта формироваJIась на основании выделенных бюджетных ассигноваttltй
и ценовоЙ политики, сложившейсЯ по результатам проведенной закупочr1'.1l"t
деятельности в 2020 году.



Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершеlrIlс
иных действий в случае нарушения поставщпком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта установлено следующее.

В ходе проверки применения мер ответственности и совершения инttх
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условllr:l
контракта установлено, что исполнение контрактов осуществляется без нарушенlrй.
следовательно, меры ответственности не применялись.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результаr.а)
или оказанной услуги нарушений не установлено.

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

Вывод: Нарушений требований Федермьного закона от 05.04.2013 Лq 4,1-

ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д,ця
обеспечения государственных и муниципмьных нужд) не установлено.

II од lI иclt членов комиссии:

Заместитель Главы муниципального образования
кСычевский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципального
образования <<Сычевский район> Смоленской области

Главный специдIист-юрист
Администрации муниципzrльного образования
кСычевский район> Смоленской области

Акт проверки получен: к. oB.Иllb
(лата)

!иректор МБДОУ Щетский сад N9З г.Сычевки

'"

,| .- Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

А.В. Сопленкова

Л.С. Гаврикова

и


