
Акт проверки Ns 25
по контролю при размещении муниципzLпьных заказов в муниципzLiIьном

образовании <<Сычевский район>> Смоленской области
МКУ,.ЩО <Сычевская детская школа искусств))

от 09.08.2017 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановuul, выездная

Проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного
раЗвития Администрации муницип€lльного образования <<СычевскиЙ район>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева заместитель Главы муниципalльного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области;

Т.А.Конькова начzLпьник отдела экономики и комплексного рuввитиrl
Администрации муницип€tпьного образования <<Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н.Пискарева главный специ€Lлист отдела экономики и комплексного
р€lзвития Администрации муницип€шьного образования <<СычевскиЙ раЙон>
смоленской области.

Основание проверки: часть 8 ст. 99 ФедерzLльного закона от 05.04.20lЗ
Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд) (далее - Закон JЪ 44-ФЗ),
Приказ Минэкономр€ввития РФ от 28.0|.2011 года Ns 30 <<Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении зак€вов на поставки товаров,
ВыПоЛнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков), прикulз отдела экономики
И КОМплексНого развития Администрации муницип€LIIьного образования <<СычевскиЙ

район> Смоленской области J\b31 от 17.05.2017 года.

Объект проверки: МКУ ДО <Сычевская детская школа искусств)) на
предмет выполнения требований Федерального закона от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ (О
КОНТРакТноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€LIIьных нужд) за первое полугодие 2017 года.

Срок проведения проверки: с 08 августа 2017 года по 09 августа 2017 года

ЗаКазчик: Муницип€Lльное к€венное учреждение дополнительного
образования <<Сычевская детская школа искусств), ИНН 671500З427

.Щиректор МКУ ,ЩО <Сычевская детская школа искусств) - Шавга Щиана
вячеславовна

Алрес заказчика: Смоленская область г.Сычевка ул.Крыленко, д.24



В ходе проверки установлено:
Муницип€Lпьное к€}зенное учреждение дополнительного образования

<<Сычевская детская школа искусств) осуществляет свою деятельность на основании
Устава, утвержденного Постановлением администрации муницип€Lпьного
образования <<Сычевский район> Смоленской области от 22.|2.2011 года Jф 668.

Щолжность директора МКУ ДО <<Сычевская детская школа искусств)
исполняет Шавга,,Щиана Вячеславовна, согласно распоряжения администрации
муницип€lльного образования <Сычевский район>> Смоленской области от
26.0|.2015г. Jф 7-р <О назначении Шавга Д.В.)

Приказом отдела по культуре Администрации муницип€Lпьного образования
<<Сычевский район> Смоленской области от 29.|2.2015 г. J\b70 (О назначении
должностного лица, ответственного за осуществление закупок) контрактным
управляющим н€вначена директор Шавга ,Щ.В.

,Щолжностные обязанности контрактного управляющего определены
должностной инструкцией, утвержденной начЕLпьником отдела по культуре
Администрации муницип€шьного образования <Сычевский район> Смоленской
области 29.12.20\5г.

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.
За первое полугодие 2017 год аукционов в электронной форме на право

заключения муниципЕUIьных контрактов, гражданско-правовых договоров 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 зак€вов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд (далее
план-граф"к) на 20|6 год (утвержден 10.12.20|5г. и план - график на 2017 год
(утвержден 26.0 1 .20|7 г.).

В соответствии с функцион€lльными требованиями Минэкономр€}звития
России уточненный план-график от 08.I2.20Iб года р€вмещен в структурированной
форме.

В ходе проверки планируемых зак.вов на 201'7 год, р€lзмещение которых
произведено в 20lб году согласно Плану-графику на 2016 год установлено, что

рЕвмещение заказов на поставку электрической энергии на сумму 2З900 рублей
(заключен муниципальный контракт J\Ь6740З00027 от 10.01 .2017г. с НАО АО
<<Атомэнергосбыт>), на поставку тепловой энергии на сумму 145400 рублей
(заключен контракт ЛГs420031 от 23.01 .2017 г.с ООО <<Смоленская регионапьная
теплоэнергетическая компания <<Смоленскрегионтеплоэнерго>) путем р€вмещения
зак€вов у единственного поставщика включены в План-график на 2016 год,

утвержденный 08.12.201бг. и предоставленный на бумажном носителе.



Щоговора сроком действия до 31.01.2018г., а в части оплаты до полного его
исполнения.

План-график на 2017 год р€вмещен на официальном сайте 26.0|.20|7 года.
При формировании планов-графиков на 20Iб и 2017 годы начаlrьная

(максимальная) цена контракта формироваJIась на основании выделенных
бюджетных ассигнований и ценовой политики, сложившейся по результатам
проведенной закупочной деятельности в 201б году.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
йсполнителем) 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 использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.

Вывод: Нарушений требований Федераrrьного закона от 05.04.20|3 Ns 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€lльных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муницип€tпьного образования
<Сычевский район>> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного
р€lзвития Администрации муницип€Lпьного
образования <<Сычевский район> Смоленской области

Главный специЕLlrист отдела экономики и комплексного
развития Администрации муницип€tльного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области

Акт проверки получен:

(лата)
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Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

JI.Н.Пискарева

Щиректор МКУ ЩО <Сычевская детская школа ТIIавга
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