
Акт проверки Jt 42

по контролю при размещении муЕицип,rльных зака:!ов в муItиципальном

обр*о"u"r" <<Сычевский раЙон>> Смоленской области

МКДОУ,Щугинский детский сад

от 16.11.2021 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановаrI, выездная.

проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного

pu.u"rr" ДдминистрациИ муницип€lльногО образования <<Сычевский район>
смоленской области в составе:

т.п. Васильева - заместитель ГлавЫ муниципЕIльного образования

<Сычевский район> Смоленской области;
Т.д. КонькОва - начаJIьник отдела экономики и комплексного развития

ддминистрации муницип€шьного образования <сычевский район> Смоленской
области;

л.н. Пискарева - главный специалист отдела экономики и комплексного

развития Администрации муницип€lльного 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

государственнь]х и муниципальных нужд), Приказ Минэкономразвития РФ от

28.01.2011 года JtlЪ З0 (Об утверждении Порядка проведеншI плановых проверок при

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков), приказ отдела экономики и комплексного р€ввития
Администрации муниципaulьного образования <Сычевский район> Смоленской
области М 48 от 2|.06.202| года.

Объект проверки: МКДОУ ,Щугинский детский сад на предмет
выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ (О
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государствеIlных и муниципшIьных нужд> за первое полугодие 2021 года.

Срок проведения проверки: с 15 ноября 2021 года по 16 ноября 2021 года
Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное

учреждение Дугинский детский сад, ИНН 6715003593.

{иректор МКДОУ.Щугинский детский сад - Орлова Валентина Николаевна
Адрес заказчика: 215280 Смоленская область Сычевский район, д.,Щугино,

ул,Молодежная, д.2.
В ходе проверки установлено:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

,ЩугинскиЙ детскиЙ сад осуществляет свою деятельность на основаЕии Устава,

утвержденногО ПостановлеНием ДдминИстрации муниципального образования

<Сычевский район> Смоленской области от 2 1 .08.20 1 5 года Ns 305.

,ЩолжностЬ директора мкдоУ ,ЩугинскиЙ детский саД исполняет Орлова
валентина Николаевна, согласно приказа отдела по образованию Ддминистрации



муниципального образования ((сычевский район) Смоленской области от

31.08.1999г. JrЪЗl-л.
ПриказоМ отдела пО образованию Администрации муницип€rльного

образования оСы".".*й рuйо"п ёмол"н"кой области oi tо,tz,zоtз г, Ns70 (о

назначении контрактных управляющих>_контрактным управляющим назначена

оrр.*rор мкдоу Дугин"к,и детский сад Орлова Валентина Николаевна,

,д,олжностные обязанности контрактного управляющего определены

должностноЙ инструкцией, утвержденной приказом отдела_по образованию

Администрац"r rуr,"йп-""Ъ,о образования <Сычевский район> Смоленской

области от 10.12.2013 г, Ns70,

имеется удостоверение о повыrrIении квалификации контрактного

управляющего Орпоuоi-ЪЛ", u",ou"rroe 16,10,2020г, АНО ДПО <Академия

Регион>>.

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа,

проверка размещепия заказов, осуществлепия закупок путем проведения

открытыХ конкурсов, аукционовв элекгронной форме,

В первом попу.оп,' 2021 года закупок путем проведения аукционов в

электронной форме не проводилось, 
__ лклл,rлбо,' о

проверкой правильпости определеншя и обосвования начальвои

(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых С

едиЕственным поставщпком (полрялчпком, исполнителем), при формировании

планов-графиков установJIено следующее:

.Щля проведения проверки представлены:

-план-графиК размещениЯ заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг длЯ обеспечения государственньш и муЕиципдIьных нужд (да,lее

план_график) на202| ;; ;;ы*нный, 12.0l. 202|r. tцразмещевный 19.01.2021г,

В течении .oou 
'"lп*-фuф,* 

было внесены изменения и утверждены новые

редакции: 01.04.202lг. и tZ,ОВ,ZdZtг добавлены позиции на закупку у

едиЕственногопостаВщикана202'годдо1O0тыс.рублей(п.4.ч.lст.9ЗЗакона
Ns44-ФЗ).

в соответствии с функциональными требованиями Минэкономразвития

России план-график р..,й"" в структурированной форме,

В соответстВии с планоМ-графикоМ произведены ,-uly-ry у единственного

поставщика до l00 ;;,;Й,; (п,+, .l,r ",93 
Зч*о"ч Jф44-ФЗ) на обцую сумму

438211руб*чrrроuur"" 
планов-графиков на 2021 год начаJIьн'UI (""-:1у.1":,*

цена контракта формировалась на основаIIии выделенных бюджетных u"","-::T-1:

и ценовоЙ non,,"*,, сложившейся по результатам проведенной закупочнои

деятельности в 2020 году,

Проверкой примепениЯ заказчиком мер ответственЕости п совершепие

иныХ действиЙ в случае нарушения поставщпком (подрядчпком,

исполнителем) условий контракта 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) илп оказанной услуги целям
осуществленпя закупки нарушений не установлено.

Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 Jtl! 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)) не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципального образования
<Сычевский район> Смоленской области Т.П. Васильева

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

Главный специаJIист отдела экономики и комплексного
р.ввития Администрации муницип:rльного образования
<Сычевский район> Смоленской области

Т.А.Конькова

Л.Н. Пискарева

В.Н. Орлова

Акт провёрки полу^rен: /6. t.t, JaJ/-."т-
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