
Акт проверки Nч 36
по контролю при размещении Ntуниципальных заказов в муниципirльном

образовании <Сычевский район> Смоленской области
мкоу Юшинская ош

от 20.05.2020 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 муниципального образования
<Сычевский район) Смоленской области;

Т.А. Конькова - начальник 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>
смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 JE 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд), Приказ Минэкономразвития РФ от
28.01.201l года Jtl! 30 (об утверждении Порядка проведения плановых llpoвepoк при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
ну)iд заказчиков)), приказ отдела Экономики и комплексного развития
Администрации муниципального образования <Сычевский район> Смоленской
области ]ф 42 от 29.1 1 ,2019 года.

Объекг проверки: МКОУ Юшинская ОШ на предмет выполнения
требований Федерального закона от 05.04.20lЗ л9 44-ФЗ <о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) за 20l9 год.

Срок провеленIrя пl)oвepKrt: с 19 мая 2020 года по 20 мая 2020 года
Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Юшинская основная школа, ИНН 671500з064.
flиректор МКОУ Юшинская ОШ - Трофимова Екатерина Анатольевна.
Адрес заказчика: 215280 Смоленская область Сычевский район д.Юшино

ул.Ilентрмьная д.4.
В ходе проверки установлено:
Муниципшrьноеказенное общеобразовательное учреждениеЮшинская

основная школа осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного ПостановлениеIи Администрации муниципального образования
<Сычевский район> Смоленской области от 14.12.20l l года Ns 655.

,Щоля<ность директора МКОУ Юшинская ОШ исполняет Трофимова
Екатерина Александровна, согласно распоряжения Администрации



муниципального образования (сычевский
21.04.2016г. Nч58-р.

ПриказоМ отдела пО образованию Администрации муt{иципального
образования <Сычевский район> Смоленской области от 04.04.2017 г. JФ58/l (о
назначении контрактного управляющего)) контрактным управляющим назначена
директор МКОУ Юrлинская ОШ Трофимова Е.А,

,щолжностные обязанности контрактного управляющего олределены
должностной инструкцией, утвержденной приказом отдела по образованиюАдминистрации муницип€шьного образования <<Сычевский район> Смоленской
области от 10. l2.2013 г. Ns70.

в настоящее время подаЕа заявка на повышение квалификации контрактного
управляющего Трофимовой Е.А.

t. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.
проверка размещения заказов, осуществления закупок путем проведенllя

открытыХ конкурсов, аукционоВ в электронной форме.В 2019 годУ закупок путем проведения аукционов в электронной форме не
проводилось.

проверкой правильности определения и обоснования начальной(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
едtlllственrlыDt поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формированlllrпла нов-графиков установлено следующее:

Для проведения проверки представлены:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение рабоr.,оказание услуг длЯ обеспечениЯ государственных и муниципальных пу*д (дuп..

пiiан-график) на 20l 9 год, утвержденный 2 l .0l .20l 9г. и размещенный 2 l .01 .2019г.
в течении года в план-график были внесены изменения и утверждены новые

редакции: 27.0з.2019г., 01.04.20l9г., 09.08.2019г,, l2.08.20i9г., 29.11.20l9г.,0З,l2,20l9г. - добавлеНы позиции на закупку у единственного поставщика на2019 год до l00 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.9З- Закона ]Ф44-ФЗ) и закупка уеди}Iственного поставщика до 400 тыс.рублей (п.5. ч. l ст.9З Закона J\!44-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 З75710 рублей от 25.01.2019г Jф6740З00.

также в соответствии с планом-графиком произведены закупки уединственного поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.l ст.9З Закона JФаа-ФЗ) на
общуЮ сумму 971252,1| рубля " .u*yn*, у единственного поставщика до 400
тыс.рублеЙ (п.5. ч,l ст.93 Закона Jф44_Фз) rlu общу. сумму 901500 рублей.При формирОвании планоВ-графикоВ на 2019 .од ,uuu,""na" lMaK""Marro"a".1
цена контракта формировалась на основании выделенных бюджетных ассигнованиr-l
и ценовой политики, сложившейся
деятельности в 20l8 году.

район> Смоленской области от

по результатам проведенной закупочной



проверкой примененllя заказчиком мер ответственности и совершение

ltных деl'iствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,

llсполнителем) условиr"t контракта установлено следующее,

в ходе проверки применения мер ответственности и совершения иных

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий

кснтракта установлено, что исполнение контрактов осуществляется без нарушений,

следовательно, меры ответственности не применялись,

проверкой своевремен Ности, полноты и достоверности отражения в

доl(ументах учета пос.гавленного товара, выполненной работы (ее результата)
илll оказанной услуги нарушений не установлено,

проверкой соответствия использования поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) ltли оказанной услуги целям

осуществления закупки нарушений не установлено,
Вывод: Нарушений iребований Федерального закона от 05,04-201З J\! 44-

Фз <о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд) не установлено,

полпltсll tlленов коlлtиссиll :

Заместитель Главы муниципаJIьного образования

<Сычевский район> Смоленской области
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Т.А.Конькова

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципального
Ьбрчaоuu""" <<Сычевский район> Смоленской области

главный специалист отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципаJIьного образования t
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