
Акт проверки Nч 40
по контролю при размещении муниципальных заказов в муниципальноLt

образовании <Сычевский район) Смоленской области
МКОУ Суторминская основная школа

от l2.05,2021 года г. Сычевка, Смоленской области

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

развития Администрации муниципaulьного образования <Сычевский райоIr>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева - заместитель Главы муниципального образованilя
<Сычевский район> Смоленской области;

Т.А. Конькова - начаJIьник отдела экономики и комплексного развлilllя
Администрации муниципЕLпьного образования кСычевский район> Смоленск.ll:t
области;

А.В. Сопленкова - главный специЕlлист-юрист Администрацlrлt
муниципального образования <Сычевский район> Смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.20l3 Л! 44-ФЗ (,О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченrrя
государственных и муниципальных нужд>, Приказ Минэкономразвития РФ от
28.0l .201 1 года Jtl! 30 (Об утверждении Порядка проведения плановых проверок п ]l]l

размещении зак,вов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг /1.1rl

нужд заказчиков>, приказ отдела экономики и комплексного развитllя
Администрации муниципЕLпьного образования <Сычевский район> Смоленскilй
области Ns 46 от 05.1 1.2020 года.

Объекг проверки: МКОУ Суторминская основная школа на пред\Iе.l
выполнения требований Федерального закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ , О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен;tя
государственных и муниципшIьных нужд) за 2020 год.

Срок проведения проверки: с 11мая 2021 года по 12мая2О21 rода
заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учре)кдеIl,{е

Суторминскм ocHoBHEuI школа, ИНН 67 l 5003 l 1 З.

{иректоР мкоУ Суторминская основная школа - Жаров АлексаtI tp
николаевич.

Адрес заказч пKaz 21527I Смоленская область Сычевский район д.Сутормиtlо.
ул,Школьная, д.2.

В ходе проверки установлено:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Суторминсt<ltя

основнм школа осуществляет свою деятельность на основании ycr.al,a.

утвержденнОго ПостаноВлением Администрации муниципального образоваlt;tя
<Сычевский район> Смоленской области от l 7.08.2015 года Ns 299.

!олжность директора мкоУ Суторминская основная школа ислолIIяет
ЖароВ АлександР Николаевич, согласно приказа отдела по образоваttllю



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

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.В 2020 году закупок путем проведения аукционов в электронной форме :re
проводилось.

Проверкой правильности определения и обоснования начальнtlii
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным поставщпком (подрядчиком, исполнителем), при формирован l ; lr
планов-графиков установлено следующее:

Для проведениrI проверки представлены:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение рабt,т,

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (да-,lэе
план-график) на2020 год, утвержденный 14.01.2020г. и размещенный l4.01.202(lг.

В течении года в план-график было внесены изменения и утверждены HoB],Ie

редакции: 27.07.2020r. и 27,10.2020 - добавлены позиции на закупк}, ),
единственного поставщика на 2020 год до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закоlrа
N944-ФЗ).

В соответствии с функционzLпьными требованиями Минэкономрдзв1.11.rlя
России план-график размещен в структурированной форме.

В соответствии с планом-графиком произведены закупки и заклюtl-,н
контракт с единственным поставщиком электроэнергии (АО кАтомЭнергоСбы.r >)

на сумму lЗ95370,0 рублей от 22.01.2020г Ns6740300l75,
Также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у

единственного поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона Nч44-ФЗ) rta

общую сумму 595528 рублей.
При формировании планов-графиков на 2020 год начЕuIьная (максимальнl,я)

Цена контракта формировuulась на основании выделенных бюджетных ассигнованttЙ
и ценовой политики, сложившейся по результатам проведенной закупочнtlй
деятельности в 20l9 году.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершеtl.Iе
действий в случае нарушения поставщиком (подряд.lиltсr rl,иных

Администрации муницип€шьного образования <<Сычевский раЙон> Смоленской
области от 1б.02.201 1г. ],,lЬ6-л.

Приказом отдела по образованию Администрации муниципальноl.о
образования <<Сычевский район> Смоленской области от 10. 12.2013 г. J\!70 ,О
н€вначении конlрактных управляющих)) контрактным управляющим назначсн
директор МКОУ Суторминская основнЕц школа Жаров Александр Николаевич.

.ЩолжностнЫе обязанностИ контрактного управляющего определе]Iы
должностноЙ инструкциеЙ, утвержденноЙ прик.lзоМ отдела по образованlrю
Администрации муниципЕlльного образования <Сычевский район) Смоленскоti
области от l0.12.20l3 г. Ns70.

Имеется удостоверение о повышении ква-,lификации контрактно l,о

управляющего Жарова А.Н., выданное З0.09.2020г. АНО ЩПО <Академия Регион>.



Проверкой соответствия использования поставленного T,oB:tI,il,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги цеJr.tl
осуществления закупки нарушений не установлено.

Вывод: Нарушений требований Федера.,rьного закона от 05.04,20lЗ Лll 1-1-

ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг jt,Iя

обеспечения государственных и муниципальных нужд> не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципaulьного образования
<Сычевский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного
р.Iзвития Администрации муниципального
образования <Сычевский район> Смоленской области

Главный специалист-юрист
Администрации муницип€rльного образования
<Сычевский район> Смоленской области

JlM Т.П. Васильева
|-

# Т.А.Конькова

А.В. Сопленкова
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исполнителем) условий контракта установлено следующее.
В ходе проверки применения мер ответственности и совершения LlHI,Ix

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) услов,ri'i
контракта установлено, что исполнение контрактов осуществляется без нарушеrrr,й.
следовательно, меры ответственности не примеIuлись.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражеlrия в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результа,rlr)
или оказанной услуги нарушений не установлено.
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