
Акт проверки № 12
по контролю при размещении муниципальных заказов в муниципальном 

образовании «Сычевский район» Смоленской области муниципального  казенного 
дошкольного образовательного учреждения Суторминский детский сад 

от 07.05.2014 года                                                      г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная.

Проверка  проведена  комиссией  при  отделе  экономики  и  комплексного 
развития  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области в составе:

Т.В.  Никонорова  –  заместитель  Главы  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области;

Т.А.Конькова  –  начальник  отдела  экономики  и  комплексного  развития 
Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области;

Л.Н.Пискарева  –  ведущий  специалист  отдела  экономики  и  комплексного 
развития  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.

Основание проверки:  Федеральный закон  от 21.07.2005 года    № 94-ФЗ «О 
размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд»,  Приказ   Минэкономразвития  РФ  от 
28.01.2011 года № 30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при 
размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
нужд  заказчиков»,   приказ   отдела  экономики  и  комплексного  развития 
Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области № 18 от 22.04.2014 года.

Объект  проверки:  муниципальное   казенное  дошкольное  образовательное 
учреждение Суторминский детский сад       на предмет выполнения требований 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» за     2013 год.

Срок проведения проверки: с 06 мая  2014 года по 07 мая 2014 года
Заказчик:  муниципальное   казенное  дошкольное  образовательное 

учреждение Суторминский детский сад, ИНН 6715003522
 Заведующий   муниципальным   казенным  дошкольным  образовательным 

учреждением Суторминский детский сад      - Соловьева Любовь Ивановна
Адрес заказчика: Сычевский район д.Сутормино

В ходе проверки установлено:  



1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа. 
За    2013 год   было размещено 2 извещения запроса котировок цен на право 

заключить  муниципальный  контракт  на  поставку  продуктов  питания  для  нужд 
МКДОУ Суторминский детский сад  

1.1. Извещение  запроса  котировок  цен  на  право  заключить 
муниципальный контракт на поставку продуктов питания для нужд МКДОУ 
Суторминский детский сад         №0163300000413000026 .

  Запрос размещен 22.02.2013 года уполномоченным органом – Финансовое 
управление  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
Начальная (максимальная) цена: 9750 руб.
Источник финансирования: местный   бюджет 

На официальном сайте  zakupki.gov.ru размещено извещение без  нарушений 
требований  ФЗ  №94-ФЗ.  К  извещению  на  сайте  прикреплены  документы  по 
обоснованию цены.

По данному запросу котировок поступило 2 котировочных заявки. Протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок подписан и размещен на официальном 
сайте 04.03.2013г.

Победителем  признан  участник  ОАО  «Сычевкамясопродукт»,  с  которым 
заключен муниципальный контракт  №26 от 12.03.2013 года на сумму 8250 рублей, 
на срок с 12.03.2013г. по 31.07.2013г.

1.2. Извещение  запроса  котировок  цен  на  право  заключить 
муниципальный контракт на поставку продуктов питания для нужд МКДОУ 
Суторминский детский сад         №0163300000413000122.

  Запрос размещен 11.12.2013 года уполномоченным органом – Финансовое 
управление  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
Начальная (максимальная) цена: 8400 руб.
Источник финансирования: местный   бюджет 

На официальном сайте  zakupki.gov.ru размещено извещение без  нарушений 
требований  ФЗ  №94-ФЗ.  К  извещению  на  сайте  прикреплены  документы  по 
обоснованию цены.

По данному запросу котировок поступило 2 котировочных заявки. Протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок подписан и размещен на официальном 
сайте 19.12.2013г.

Победителем  признан  участник  ОАО  «Сычевкамясопродукт»,  с  которым 
заключен  муниципальный  контракт   №122-П  от  31.12.2013  года  на  сумму  7600 
рублей, на срок с 31.12.2013г. по 30.04.2014г.

2. Проверка исполнения муниципального контракта



2.1. По муниципальному контракту №26 от 12.03.2013 года срок оказания 
услуг   с 12.03.2013г. по 31.07.2013г.,  оплата   производится путем безналичного 
перечисления муниципальным заказчиком денежных средств в валюте Российской 
Федерации на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента выставления 
Поставщиком счета за фактически оказанные услуги.

 Договор исполнен на сумму 8250  рублей и закрыт 04.07.2013 года.
В  ходе  проверки  фактического  оказания  услуг  нарушений  не  выявлено.  У 

Заказчика претензий к Подрядчику нет.
Сведения  о  муниципальном  контракте  (их  изменении),  заключенном  по 

итогам  размещения  заказа  от  22.02.2013  года  заполняются  без  нарушений 
требований  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря 
2010 года №1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных 
и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных 
учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам  обеспечения  пользования  официальным  сайтом  в  сети  Интернет,  на 
котором размещается указанный реестр». Сведения размещены 04.07. 2013 года.

2.2. По  муниципальному  контракту  №122-П  от  31.12.2013  года  срок 
оказания  услуг    с  31.12.2013г.  по  30.04.2013г.,  оплата    производится  путем 
безналичного перечисления муниципальным заказчиком денежных средств в валюте 
Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента 
выставления Поставщиком счета за фактически оказанные услуги.

 Договор исполнен на сумму 5890 рублей и расторгнут 22.04.2013 года.
В  ходе  проверки  фактического  оказания  услуг  нарушений  не  выявлено.  У 

Заказчика претензий к Подрядчику нет.
Сведения  о  муниципальном  контракте  (их  изменении),  заключенном  по 

итогам  размещения  заказа  от  11.12.2013  года  заполняются  без  нарушений 
требований  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря 
2010 года №1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных 
и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных 
учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам  обеспечения  пользования  официальным  сайтом  в  сети  Интернет,  на 
котором размещается указанный реестр». Сведения размещены 23.04. 2013 года.

 Вывод:  Нарушений требований    Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»  не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Сычевский район» Смоленской области                      Т.В. Никонорова 



Начальник отдела экономики и комплексного
развития Администрации муниципального
образования «Сычевский район» Смоленской области                        Т.А.Конькова 

Ведущий специалист отдела экономики и комплексного 
развития Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области                                             Л.Н.Пискарева 

Акт проверки получен: _____________________
                                                    (дата)

Директор МКДОУ Суторминский детский сад ___________________ Л.И.Соловьева


