
Акт проверки М 34
по контролю при размещении муниципальных заказов в муниципalльном

образовании <Сычевский район> Смоленской области
муниципального казенного Автотранспортного учреждения

от 19.11.2019 года г.Сычевка

Осфвание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 JФ 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд), Приказ Минэкономразвития РФ от
28.01.20l 1 года Nэ 30 (Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд закalзчиков)), приказ отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципшIьного образования <<Сычевский район)) Смоленской
области JФ 40 от l 7.05.20 1 9 года.

Срок проведения проверки: с 18 ноября 2019 года по 19 ноября 20l9 года

Заказчик: Муниципальное казенное Автотранспортное учреждение, ИFIН
67l 50l 25 l 0.

,Щиректор МКАУ - Грудкин Алексей Алексеевич.
Адрес заказчика: 2 l 5280 Смоленgкая область г.Сычевка ул.Б.Пролетарская,

д.13.

В ходе проверки установлено:
Муниципа.,rьное казенное Автотранспортное учреждение осуществляет

деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлениемсвою

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

развития Администрации муниципarльного образования (Сычевский район)
смоленской области в составе:

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

Т.А. Конькова - начzrльник отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципаJIьного образования <Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н. Пискарева - главный специалист отдела экономики и комплексного
развития Администрации муниципального образования <<Сычевский район>
Сцоленской области.

Объекг проверки: муниципч}льное казенное Автотранспортное учреждение
на предмет выполнения требований Федера.пьного закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шьных нужд) за первое полугодие 20l9 года.



Администрации муниципalJIьного образования <Сычевский район>> СмоленскойобластИ от 26,07,2011 года Jф з42 1u р"д"*ц"' постановления АдминистрациимуницилпальЕого образования <<Сычевский район> Смоленской области от30.09.20 1 l года Ns 47 5, от 28.1 |.2О12 года J\& 498).
{олжностЬ директора мкАУ исполняет Грудкин Алексей Алексеевич,

согласно распоряжения Администрации муниципаJIьI1ого образования <<Сычевский
район> Смоленской области от Z.l .1.1 .ZOtli. Ml to-p.

^^ ^- Цр,**ом мунициПzUIьногО казенногО Автотранспортного учреждения от09.08.201б г. Л!42 <О назначении контрактЕого управляющего) контрактным
управляющим назначена главный бухгалтер мкАу Морозова Анастасия
Викторовна.

!олжностные обязанности контрактного управляющего определены
должностной инструкцией, утвержденной муниципаJIьного казенного
АвтотранспОртного учреждения от 01.08.201l года Ъ Зu 1" редакции приказамуницип.lльного казенного Автотранспортного учреждения от 08.09.20lб года Jф 49(при_каз распространяет свое действие 

"u 
прuuооaпошения, возникшие с 01 июля20lб года).

_ Имеется удостоверение о повыIцении квалификации 6224о36685зорегистрационный номер 3525 по дополнительной профессиональной программекУправление государственными и муниципальнь!ми закупками. Контрактная
система в сфере закупок т_оваров, работ, услуг для обеспечеr"" .оaудчр"твенных имуниципальных нужд) в объеме 144 часа. !ата выдачи 02.06.20l бг.

[иплоМ о профессиоНальноЙ переподготоВке 2З3 l 00 l 1 2996 Регистрационный
номер 147-Кс_пгук-2019 по образовательной программе <Контрактная система всфере закупок товаров' работ, услуг для ъб"Ъп.".п"" .оЪуоuр.ru."пu,* имуниципшIьНых нужд)) в объеме 260 академических часов. !иплом пр"до.rчrп".,
право на ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муницип€rльных нужд); присвоена
квалификация: специалист в сфере закупок. .Щата выдачи 26.О6.2Оl9г.

l. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.

проверка размещения заказов, осуществления закупок путем проведения
открытыХ конкурсов, аукционов в электронной форме.В первом полугодии 2019 года npoBele.ru,4 электронных аукциона.

Закупка Лl}1.
Заявка на закупкУ товаров, работ, услуг от 15.02.20l9г. Предмет контракта:

поставка горюче-смазочных материмов.
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (с

разбивкой по лотам): с 01.04.2019г. по 30.06.2019г.
Срок действия контракта: с 01 .04.20 l9г. по 3 1.07.20l9г.
НачальнаЯ (максимальная) Цена контракта (цена лота), руб.;

601488 (ШестьсоТ одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) рублей



Порядковый номер закупки в плане графике и дата публикации закупки в

плане графике: Jtl! 1 от 08.02.2019г.
iРОТОКОЛ Ns 1 рассмотрения единственной заrIвки на )п{астие в

электронном аукционе от 28 февраля 2019 года. Форма и регистрационный номер
торгов: электронный аукцион JФ 2-а. (}Ф извещения 01бЗ300000419000002)

Обеспечение исполнения контракта - Платежное поручение J\! 3840 от
06,03.2019г.

Заключен муниципаJIьный контракт ЛЪ 01 633000004l9000002 от 14.0З.2019г.
IfeHa контракта составляет 601488 (Шестьсот одна тысяча четыреста

восемьдесят восемь) рублей с учетом налогов и других обязательных платежей в
том числе НДС -20%.

.Щополнительное Соглашение J',lb 1 о расторжении Контракта от 22.07.2019r.
(по соглашению сторон).

Поставлено Товаров - на сумму 525244,6| (Пятьсот двадцать пять тьiсяч
двести сорок четыре) рубля б1 копейка, в том числе Н.ЩС.

Возврат обеспечения исполнения контракта - Г[латежное поручение Ns 19912
от 26.07.2019г.

Закупка Лir 2
Змвка на закупку товаров, работ, услуг от 22.02,2019г.
Предмет контракта (предмет лота): Услуги по техническому обслуживанию и

ремонту легковых автомобилей
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (с

разбивкой по лотам): С момента закJlючения контракта по 31.12.2019г.
Срок действия контракта: С момента заключения контракта по 3 1 . l 2.20 19г.
Начальная (максимальнм) цена контракта (цена лота), руб.:
498800 (Четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей
Порядковый номер закупки в плане графике и дата публикации закупки в

плане графике: }l! б от l5.02.2019г.
ПРОТОКОЛ ЛЭ 1 подведения итогов электронного аукциона от 12 марта 2019

года. Форма и регистрационный номер торгов: электронный аукцион Nч 3-а. (Лч
извещения 0 1 633000004 l 9000003)

Обеспечение исполнения конlракта - Гfпатежное поручение Ns 29 от
З1.0З.20l9г.

Заключен муницип€rльный контракт ЛЪ 0 1 63З000004 1900000З от 25.0З.20 19г.
I{eHa контракта составляет 297506 (!вести девяносто семь тысяч пятьсот

шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. Н.ЩС 59501,20 (fIятьдесят девять тысяч пятьсот)
рублей 50 копеек.

!ополнительное Соглашение Ns 1 о расторженIли Контракта от 28.03.2019г.
(по соглашению сторон).

Оказано Услуг - на сумму 00,00 (Ноль) рублей 00 копеек.
, Возврат обеспечения исполнения контракта - ГIлатежное поручение N9 435803

от 0З,04.20l9г.



Закупка ЛЬ 3
Заявка на закупку товаров, работ, услуг от l8.04.2019г.
предмет контракта (предмет лота): Услуги по техническому обслуживанию и

ремонту легковых автомобилей

_ СрокИ (периоды) поставкИ товара, выполнения работ, оказания услуг (с
разбивкой по лотам): С момента заключения контракта по 31.12,2019г.

Срок действия контракта: С момента заключения контракта по 3 1 , 12.20 19г.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.:
1 10410 (Сто десять тысяч пятьсот десять) рублей.
порядковый номер закупки в плане графике и дата публикации закупки в

плане графике: Ns 7 от 05.04.2019г.
протокол Лъ 1 рассмотрения едlлнственной заявки на участие в

электронном аукционе от 07 мая 2019 года. Форма и регистрационный номер
торгов: электронный аукцион Л! 18-а. (Nч извещения 01633000004190000l8)

обеспечение исполнения контракта - ГIпатежное поручение J',lb 58 от
13.05.2019г.

Заключен муниципальный контракт N9 0 1 63З000004 1 90000 1 8 от 1 7.05.20 1 9г.
I_{eHa настояЩего КонтракТа составляет 110410 (сто десять тысяч четыреста

десять) рублей 00 копеек, в т.ч. Н!С нет.
!ополнительное Соглашение Ns 1 о расторжении Контракта от 16.09.20l9г.

(по соглашению сторон).
оказано Услуг- на сумму 00,00 (Ноль) рублей 00 копеек.
Возврат обеспечения исполнения контракта - Платежное поручение 265782 от

26.09.2019r.

Закупка ЛЪ 4
Заявка на закупку товаров, работ, услуг от 21 .05.2019г.
предмет контракта (предмет лота): Поставка горюче-смазочных материалов
Сроки (перИоды) поставки товара., выполнения работ,оказания услуг (с

разбивкой по лотам): с 01.07.2019г. по З0.09.2019г.
Срок действия контракта: с 01.07.2019г. по 31.10.2019г.
НачальнаЯ (максимальная) цена контракта (чена лота), руб.:
600147 (Шестьсот тысяч сто сорок семь) рублей
порядковый номер закупки в плане графике и да"га публикации закупки в

плане графике: J\lb 2 от 06.05.2019г.
протокол лъ 1 рассмотрения единственной заявки на учас,lие в

электронном аукционе от З1 мая 2019 года. Форма и регистрационный номер
торгов: электронный аукцион ЛЪ 23-а. (ЛЪ извещения 01633000004l9000023)

Обеспечение исполнения контракта - Платежное поручение Ns 120З5 от
05.06.2019г.

Заключен муниципаJIьный контракт Nч 0 1 бз 3 000004 1 9О0002з от 1 4.06.20 1 9г.
I{eHa контраКта составляет 600147 (Шестьсот тысяч сто сорок семь) рублей с

учетом нzLпогов и других обязательных платежей, в том числе ндс - (20%) -
100024,50 (Сто тысяч двадцать четыре рубля 50 копеек),



.Щополнительное Соглашение Jф l о расторжении Контракта от 29.10.2019г.
(по соглашению сторон).

Поставлено Товаров - на сумму 459705,90 (Четыреста пятьдесят девять тысяч
семьсот пять) рублей 90 копеек, в том числе НЩС.

Возврат обеспечения исполнения контракта - Платежное поручение J\Ъ 445454
от 31.10.2019г.

Проверкой правильности определения и обоснования начальной
(максимальной) 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 муниципаJIьных нужд (далее
план-график) на 20 19 год, утвержденный 1 7.0 1 ,20 19г. и размещенный 1 7.0 1 .20 1 9г.

В течении года в план-график были внесены изменения и утверждены новые
редакции: (в редакции приказа от 07 февраля 2019 года Jф 15, от 12 февраля 2019
года Jю 16, от 15 февраля 2019 года Ns l8, от 28 марта 2019 года JФ 24, от 29 марта
2019годаNs27,от 05апреля 2019 года Jф32,от 06мая 2019 года NsЗ6,от 15

мая 20 1 9 года ЛЪ 42, от |6 мая 201 9 года Jt 45 , от 25 июля 20 l 9 года Ns 62, от 09
августа 2019 года Jф б6, от 17 сентября 2019 года Np 71, от 19 сентября 2019 года
Ns73, от 23 сентября 2019 года Ns74, от 25 сентября 2019 года JФ 76, от 30 сентября
2019 года Ns 78, от 02 октября 2019 года Jф 81, от 06 ноября 2019 года J\& 92, от 07
ноября 2019г. Ng 94, от 11 ноября 2019г. ЛЬ 95, от 1З ноября 2019 годаNч 97).

В соответствии с функционаJIьными требованиями Минэкономразвития
России план-график размещен в структурированной форме.

Также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у
единственного поставщика до l00 тыс.рублеЙ (п.4. ч.1 ст.9З Закона Nэ44-ФЗ) на

общую сумму 71087l рубль.
При формировании планов-графиков на 2019 год начаJIьная (максимальная)

цена контракта формировалась на основании выделенных бюджетных ассигнований
и ценовоЙ политики, сложившеЙся по результатам проведенноЙ закупочноЙ

деятельности в 20l8 голу.
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 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 пспользования поставленноговыполненной работь1___(ее p.ry"uru.uj"",rr" оказанной услугиосуществлепия закупки пuру,uar"й na y.rurour""o.
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развития Администраuи
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!иректор МКАУ


