
Акт проверки Л! 33

по контролю при ре}мещении муниципаJlьных заказов в муниципальном
образовании <Сычевский район> Смоленской области

МКОУ Щугинская средняя школа

от 15.08.20l9 года д..Щ,угино Сычевского района, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выезднuul.

проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного

р€ввития Администрации муниципа,,lьного образования <Сычевский район>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева - заместитель Главы муниципального образования

<Сычевский район> Смоленской области;
Т.А. Конькова - начtшlьник отдела экономики и комплексного рzввития

Администрации муницип.шьного образования <Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н. Пискарева - главный специалист отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципального образования <<Сычевский район>
смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.201З Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€rльных нужд), Приказ Минэкономразвития РФ от

28.0 1 .201 1 года J\Ъ З0 коб утверждении Порядка проведения плановых проверок при

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нУждзаказчиков))'приказотделаэконоМикиикоМплексногоразВития
Ддминистрации муниципаJIьного образования <Сычевский район> Смоленской

области Jt 39 от 17.05.2019 года.

объект проверки: мкоу Дгинская средняя школа на предмет

выполнения требований Федерального закона от 05.04.20lз Nq 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€lльных нужд) за первое полугодие 2019 года,- 
Срок проведения проверки: с 14 августа 2019 года по 15 августа 2019 года

заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

lgrгинская средняя школа, ИIII1 671500З226.- 
!иректор МКОУ ,Щiгинская СШ - Краснова Светлана Викторовна,

Ддрес заказчика: 2l5275 Смоленская область Сычевский район л.,Iýiгино

ул.Молодежная д.2.
В ходе проверки установлено:
МуниципальНоa n*"nno" общеобразоВательное учреждение ,Ц,угинская

средняя школа осуществляет свою деятельность на основании Устава,

уa""р*д"rrо.О ПостановлеНиешt Администрации муниципzrльного образования

uСычевский район> Смоленской области от 24,09,20l5 года JФ 329,

.ЩолжностьдирекТораМкоУ.ДугинскмСШисполняетКрасноваСветлана
Викторовна, согласно распоряжения Ддминистрации муниципаJIьного образования

<СычевскиЙ район> Смоленской области от 31,08,2015г, Nэ104-р,



Приказом отдела по образованию Администрации муниципЕIльного
образования <Сычевский район> Смоленской области от 29.|2.2015 г. Л!183 (О
назначении контрактных управляющих> контрактным управляющим назначена

директор МКОУ !угинская СШ Краснова С.В.
,Щолжностные обязанности контрактного управляющего определены

должностной инструкцией, утвержденной приказом отдела по образованию
Администрации муницип€Lпьного образования <Сычевский район> Смоленской
области от 10.12.2013 г. Ns70.

В настоящее время подана заявка на обучение (повышение квалификации).

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

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.
В первом полугодии 2019 года закупок путем проведения аукционов в

электронной форме не проводилось.
Проверкой правильности определения и обоснования начальной

(макспмальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании
планов-графиков установлено следующее:

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

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципrLпьных нужд (далее
план-график)на20l9год,утвержденный 18.01.20l9г. иразмещенный l8.01.20l9г.

В течении года в план-график были внесены изменения и утверждены Hoвbie

редакции: l9.03.2019г.,20.09.2019г.,21.09.20l9г.,07.08.2019г.,08.08.2019г.
добавлены позиции на закупку у единственного поставщика на 2019 год до l00
тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона Л!44-ФЗ).

В соответствии с функционal],Iьными требованиями Минэкономразвития
России план-график размещен в структурированной форме.

В соответствии с планом-графиком произведены закупки и заключен контракт
с единственным поставщиком электроэнергии (АО <АтомЭнергоСбыт>) на сумму
2604970 рублей от 25.01.2019 года Nq6740300162.

Также в соответствии с планом-графиком произведены закуtrки у
единственного поставщика до l00 тыс.рублей (п.4, ч.l ст.93 Закона Nл44-ФЗ) на
общую сумму 710871 рубль.

При формировании планов-графиков на 2019 год начальная (максимальная)
цена контракта формировалась на основании выделенных бюджетных ассигнований
и ценовой политики, сложившейся по результатам проведенной закупочной
деятельности в 20l8 году.

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

В ходе проверки применения мер ответственности и совершения иных
действий в слгlае 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) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.

Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.20l3 J\Ъ 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципzLпьных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципального образования
кСычевский район> Смоленской области

Нача.llьник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципального
образования <<Сычевский район> Смоленской области

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

/0.08.ol,a49,

1q_ Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

Акт проверки получен:

.Щиректор МКОУ СШ С.В. Краснова
дата)


