
Акт проверки № 13
по контролю при размещении муниципальных заказов в муниципальном 

образовании «Сычевский район» Смоленской области
МКОУ Караваевская ООШ  

от 25.08.2014  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.П.  Васильева  –  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  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок  товаров,   работ,   услуг для обеспечения 
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 № 19 от 12.08.2014 года.

Объект проверки:  МКОУ Караваевская ООШ     на предмет выполнения 
требований   Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере  закупок   товаров,    работ,    услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд» за первое полугодие 2014 года.

Срок проведения проверки: с 22 августа  2014 года по 25 августа 2014 года
Заказчик:  Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение 

Караваевская основная общеобразовательная школа, ИНН 6715003160
 Директор МКОУ Караваевская ООШ     - Кузенкова Ольга Ивановна
Адрес заказчика: Сычевский район д.Караваево

В ходе проверки установлено:  

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа. 
За  первое полугодие 2014 года  аукционов в электронной форме на право 

заключения  муниципальных  контрактов,  гражданско-правовых  договоров  не 
проводилось.



В  соответствии  с  ч.2  ст.21  Федерального  закона  №44-ФЗ  заказчик  обязан 
формировать план-график.

Предъявленный  к  проверке  план-график  размещения  заказов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  заказчиков  на  2014  год 
составлен  в  соответствии  с  требованиями  ст.21  Федерального  закона  №44-ФЗ. 
Утвержден 29.01.2014  года  и  размещен в  этот  же день  на  официальном сайте  в 
единой  информационной  системе  в  соответствии  с  совместным  приказом 
Министерства  экономического  развития  РФ  №761  и  Федерального  казначейства 
№20р от 27.12.2011 года «Об утверждении порядка размещения на официальном 
сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов –графиков размещения заказов 
на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для нужд заказчиков»,  а 
также  в  соответствии  с  совместным  приказом  Министерства  экономического 
развития  РФ  №544  и  Федерального  казначейства  №18р  от  20.09.2013  года  «Об 
особенностях  размещения  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».

Изменения внесены 27.06.2014 года. 

Вывод:  Нарушений требований    Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок   товаров,    работ,    услуг  для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Сычевский район» Смоленской области                      Т.П. Васильева 

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 МКОУ Караваевская ООШ   _________________________ О.И. Кузенкова


