
Приказом отдела по образованию Администрации муниципzLпьного

образовЬния <Сьrчевский райою Смоленской области от |0.|2.2013 г. М0 (О

назначении контрактных управляющих) контрактным управляющим назначена

директор МКУДО ДДТ г.Сычевки Прудникова Е,.В.

,щолжностные обязанности контрактного управляющего определены

должноСтноЙ инструкцией, утвержденной прикЕвом отдела по образованию

ДдминистрациИ мунициПаJIьного образования <Сьтчевский райою Смоленской

области от 10.12,2013 г.JYф.

Имеется удостоверение о повышении квЕUIификации Прудниковой Е.в. от

2| .07 .20]17 г.NQ2405 8 1 83 5 6.

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

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.
В 2018 году закупок путем проведения аукционов в электронНОЙ фОРМе Не

проводилось.
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 муниципальных нужд (далее

план-граф"*) на2018 год, утвержденный 18.01.2018г. и размещенный 18.01.2018г.
В течении года в план-|рафик были внесены изменения и утверждены новые

редакции: 14.0З.2018г., 21.05.2018г., 03.10.2018г., 04.10.2018г., 08.10.2018г.,
16.10.2018г., 19.10.2018г., 29.11.2018г., 30.11.2018г. добавлены позиции на
закупку у единственного поставцIика на 20l8 год до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.9З
Закона J\Ъ44-ФЗ) и закупка у единственного поставщика до 400 тыс.рублей (п.5. ч.1
ст.93 Закона j\Ъ44-ФЗ).

В соответствии с функuион€Lпьными требованиями Минэкономразвития
России план-график размещен в структурированной форме.

В соответствии с планом-графиком произведены закупки и заключены
контракты с единственным поставщиком электроэнергии (Атомэнергосбыт) на
сумму 53640 рублей от 01.01.2018г., на сумму 202410,18 рублей от 22.10.2018 года
и с единственным поставщиком теплоэнергии (Вяземский филиал Смолтеплоэнерго)
на сумму 238900 рублей.

Также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у
единственного поставщика до 100 тыс.рублей (rr.4. ч.1 ст.93 ЗаконаN44-ФЗ) на
общую сумму 183448,59 рублей и закупки у единственного поставщика до 400
тыс.рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона.}I44ФЗ) на общую сумму 1З6784,70 рублей.

При формировании планов-графиков на2018 год начальная (максимальная)
цена контракта формироваJIась на основании выделенных бюджетных ассигнований
и ценовой политики, сложившейся по результатам проведенной закупочной
деятельности в 2017 году.



Акт проверкиМ1
по контролю при размещении муницип€lJIьных заказов в муниципatльном

образовании€ычевский райою Смоленской области
МКУДО ДДТ г.Сычевки

от 16.04.2019 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная.
проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексногоразвитиЯ АдминиСтрациИ муниципального образования €ьrчевскиЙ район>смоленской области в составе:
т.п. Васильева заместителъ Главы муниципаJIъного образования<Сычевский район> Смоленской области;
т,А' Конькова начальниК отдела экономики и комплексного развитияАдминистрации мунициП€lJIьного образования <Сьrчевский райою Смоленскойобласти;
л,н, ПискареВа - главный специ€Lлист отдела экономики и ком,,лексного

Ёffi#-"о"#ххliтрации 
муниципального образования <Сычевский район>

основание проверки: Федеральный закон от 05.04.201з м 44-Фз оконтрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударСтвенныХ и муниЦип€шьныХ нужд), Прикаi Минэкономразвития рФ от28,01 ,2011 годаJ\&30<Об утверждении Порядка проведения плановых проверок приразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длянужд заказчиков), приказ отдела экономики И комплексного р€ввитияАдминистрации муницип€шьного образования <Сьrчевский райою Смоленскойобластиj\В7 от 01 .О2.2О19 года.
объект проверки: мкудо лдт г.сычевки на предмет выполнениятребований Федерального закона от 05.04.201зм44-ФЗ(О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужрза 2018 год.
СроК проведеНия проверки: с 15 апре ля 2019 года по 1б апреля 2ОlgгодаЗаказчик: }иIуниципальное казенное учреждение дополнительногообразования !ом детского творчества г. Сычевки, инн 671500зз 14.
ЩиректоР мкудО ддТ г.Сычевк" - Прудникова Елена Владимировна.

АДРеС ЗаКаЗЧИКа : СМОлеНская область i. C"rr."na ул.Б.Пролетарск ая д.I 6.В ходе проверки установлено:
Муниципа_пьное казенное учреждение дополнительного образования !омдетского творчества г, Сычевки осуществляет свою деятельность на основ анииУ_става, утвержденного Постановлением Администрации муницип€шьного

образования<Сычевский райош Смоленской области от З0.09.20 t 5 годаМЗ 1 .
Щолжность директора мкудо ддТ г.Сычевки исполняет Прудникова Еленавладимировна, согласно приказа отдела по образованию ДдминистрациимунициП€lJIьного образования <Сьrчевский райою Смоленской области отз0.1 1.2004г.NЕ2-к.



проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта установлено следующее.

в ходе проверки применения мер ответственноети и совершения иных

действиЙ в случае нарушеНия tIоставщикоМ (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 поставленноfо 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 05.04.2013JV44-ФЗ

<оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

ЗаместительГлавы муницип€шьного образования

<СЪневский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципа_пьного
образования<сьrчевский райою Смоленской области

Главный специzlJIист отдела экономики и комплексного

развития Ддминистрации муницип€Lпьного образования

<Gtчевский район> Смоленской области

$",|- Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

.Пискарева

Акт гrроверки получен:
(лата)

Щиректор МКУДО ДДТ г.Сычевки

?

Е.в, прудникова

ф


