
Акт проверки М З2
по контролю при р€вмещении муниципiшьных заказов в муниципапьном

образовании <<Сычевский район> Смоленской области
МБОУ средняя школа J\lb1 г.Сычевки

от 21.05.20l9 года г. Сычевка, Смоленской области

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

р€lзвития Администрации муниципапьного образования <Сычевский район>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева заместитель Главы муницип€Lпьного образования
<<Сычевский район> Смоленской области;

Т.А. Конькова нач€Lльник отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципального образования <Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н. Пискарева - главный специаJIист отдела экономики и комплексного
р€ввития Администрации муницип€uIьного образования кСычевский район>
смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 М 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 J\Ъ З0 <Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при
р€вмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков)), приказ отдела экономики и комплексного развития
Администрации муницип€Lпьного образования <<Сычевский район>> Смоленской
области J\Ъ 38 от 0l .02.2019 года.

Объект проверки: МБОУ средняя школа .Nlb1 г.Сычевки на предмет
выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ (О
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) за 2018 год.

Срок проведения проверки: с 20 мая 2019 года по 21 мая 2019 года
Заказчик: МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя школа }lЪ1 г. Сычевки, ИНН 6715003120.
Щиректор МБОУ СШ J\bl г.Сычевки - Лазарева Елена Михайловна.
Алрес заказчикаz 215280 Смоленская область г.Сычевка ул.Крыленко д.45.
В ходе проверки установлено:
Муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

школа J'Ф1 г. Сычевки осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного Постановлением Администрации муницип€Lпьного образования
<Сычевский район> Смоленской области от 12.08.2015 года Jф 294.

.Щолжность директора МБОУ СШ J\bl г.Сычевки исгIолняет Лазарева Елена
Михайловна, согласно распоряжения Администрации муниципального образования
<<Сычевский район>> Смоленской области от 09.11.2015г. JE140-p.



Приказом отдела по образованию Администрации муниципzшьного
образования <<Сычевский район> Смоленской обла.r" oi |2.05.2017 г. м8з (о
назначении контрактных управляющих) контрактным управляющим назначена
директор мБоу СШ j\sl г.Сычевки Лазарева Е.м.

щолжностные обязанности контрактного управляющего определены
ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИеЙ, Утвержденной прикzlзом отдела по образованию
Администрации мунициП€шьного образования кСычевский район> Смоленской
области от 10. |2.2013 г. j\гs70.

имеется удостоверение о повышении квалификации Лазаревой Е.м. от
30.0З .2017г. МЗ42405165120 (период обучения с 14.ОЗ.2Оl7г. по 30.0З .2Оt7г.).

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.
проверка размещения заказов, осуществления закупок путем проведения

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.В 2018 гОДУ закупоК путеМ проведения аукционов в электронной форме не
проводилось.

проверкой правильности определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)о при формировании
планов-графиков установлено следующее:

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

ок€вание услуГ для обеСпечениЯ государСтвенныХ и муниципzшъных нужд (далее
план-граф"*) на2018 год, утвержденный 17.01.2018г. и размещенный 17.01.2018г.

в течении года в план-|рафик были внесены изменения и утверждены новые
редакции: l4.03.2018г., 17.05.2018г., 05.06.2018г., 06.06.2018г., 11.07.2018г.,
24-08.2018г., 10.09.2018г., l1.09.2018г., l3.09.2018г., 08.10.2018г., 10.10.2018г.
добавлены позиции на закупку у единственного поставщика на 2018 год до 100
тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона м44-Фз) и закупка у единственного поставщика
до 400 тыс.рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона JЮ44-ФЗ).

в соответствии С функциональными требованиями Минэкономразвития
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 250 000 рублей от 01.01.2018г Jф6740300160, на сумму 281000 рублей от
01.07.2018 года м6740300160 и с единственным поставщиком теплоэнергии
(Вяземский филиал ооО <<Смоленскрегионтеплоэнерго>) на сумму 1 451 922 рубля
от 01.01.20l8 г. JtlЪ4200З4 и на сумму 1 068 000 рублей от 1з.09.2018 г. J\Ъ4200з4.

также В соответствии с планом-графиком произведены закупки у
еДИнственного поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.9З Закона J\Ъ44-ФЗ) на
ОбЩУЮ СУММУ 1 895 82I,54 рубль и закупки у единственного поставщика до 400
ТЫС.РУбЛеЙ (п.5. ч. 1 ст.93 Закона J\Ь44-ФЗ) на общую сумму 2 З20 01 3, 1 8 рублей.

При фоРмировании планов-графиков на 2О18 год нач€шьная (максимальная)
цена контракТа формировапась на основании выделенных бюджетных ассигнований



и ценовоЙ политики, сложившейся по результатам проведенноЙ закупочноЙ

деятельности в 2017 году.
проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,

испол нителем) условий контракта уста новлено 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 поставленноfо товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям

осуществления закупки нарушений не установлено.
Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 Jt 44-

ФЗ (О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муницип€шьных нужд) не установлено,

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципаJIьного образования

<<Сычевский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муницип€LгIьного

образования (сычевский район) Смоленской области

Главный специ€Lпист отдела экономики и комплексного

развития Ддминистрации муниципапьного образования

<<Сычевский район> Смоленской области

Акт проверки получен: "t/. о 5 wЦ

1,/1- Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

//r/-Л.Н.Пискарева

(лата)

Щиректор МБОУ СШ J\Ъ 1 г.Сычевки d Е.М Лазарева


