
от 20.1 1.2020 года г. Сычевка, Смоленской области

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

развития Администрации муниципального образования <<Сычевский район>
смоленской области в составе:

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

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

Л.Н. Пискарева - главный специалист отдела экоttомики 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 Js 30 кОб утверждении Порядка проведения плановых проверок при

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков)), приказ отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципzulьного образования <Сычевский район> Смоленской
области Ns 44 от l4.05.2020 года.

Объеrсг проверки: МКОУ Караваевская ОШ на предмет выполнения
требований Федерального закона от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в
с,фере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)) за первое полугодие 2020 года.

Срок проведенпя проверки: с 19 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года
Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Караваевскм основная школа, ИНН 6715003 160.

.Щиректор МКОУ Караваевскм ОШ - Кузенкова Ольга Ивановна.
Адрес заказчпкаz 2|5289 Смоленская область Сычевский район д.Караваево,

ул.Мира, д.1.
В ходе проверки установлено:
Муниципальное ка:}енное общеобразовательное учреждение Караваевская

основная школа осуществляет свою деятельность на основании Устава,

утвержденного Постановлением Администрации муниципЕIльного образования
<Сычевский район> Смоленской области от 03.08.2015 годаЛ! 286.

,.Щолжность директора МКОУ Караваевская ОШ исполняет Кузенкова Ольга
Ивановна, согласно приказа отдела по образованию Администрации

Акт проверки JlЪ 38
по контролю при рiвмещении муниципЕшьных зак }ов в муниципальном

образовании <<Сычевский район> Смоленской области
МКОУ Караваевская ОШ



муниципЕuIьного обра:}ованиJI (Сычевский районD Смоленской области от
30.12.2005г. N89-к.

Приказом отдела по образованию Администрации муниципального
образования <<Сычевский район> Смоленской области от 10.12.2013 г. ]Ф70 <О
назначении контрактIrых управляющихD контактным управляющим назначена
директор МКОУ Караваевская ОШ Кузенкова О,И.

,Щолжностные обязанности контрактЕого управляющего определены
должностной инструкцией, утвержденной приказом отдела по образованию
Администрации муниципального образования <Сычевский район)) Смоленской
области от l0.12.2013 г. Ns70.

Имеется удостоверение о повышении квалификации контрактного
управJIяющего Кузенковой О.И., выданное 30.07.2020г. АНО ДПО <<Академия
Регион>>.

1. Проверка соблюденпя закоподательства прп размещенпи заказа.
Проверка размещения заказов, осуществлешия закупок путем проведения

открытых копкурсов, аукционов в электронной форме.
В первом полугодии 2020 года закупок путем проведения аукционов в

электронной форме не проводилось.
Проверкой правпльности опредеJIепия и обосноваtlпя начальной

(максимальной) цены контрактов, цепы контрактов, заключаемых с
единственным поставщпком (подрядчпком, исполнптеJrем), при формировании
планов-графпков установJIено следующее:

.Щля проведения проверки представлены:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд (далее
план-график) на2020 год,утвержденный 1б.01.2020г. иразмещенный l6.01.2020г.

В течении первого полугодия в план-график были внесены изменения и
утверждена нов:rя редакция 06.04.2020r. - добавлена позиция на закупку у
единственного поставщика на 2020 год до l00 тыс.рублей (п.4. ч.l ст.93 Закона
Nч44-ФЗ).

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

В соответствии с планом-графиком произведена закупка и заключен контракт
с единственным поставщиком электроэнергии (АО <АтомЭнергоСбыт>) на сумму
1 б64l 50 рублей от 23.0l .2020г Ns6740300l б7.

Также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у
единственного поставщика до l00 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона Nч44-ФЗ) на
общую сумму 479278,2 рубля.

При формировании планов-графиков на 2020 год начЕrльная (максимальная)
цена контракта формиров€шась на основании выделенньrх бюджетных ассигнований
и ценовоЙ политики, сложившеЙся по результатам проведенноЙ закупочноЙ
деятельности в 20l9 году.

t

Проверкой прпменения заказчпком мер ответственности и совершение



иных дел"tствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнштелем) условий контракта установлено спедующее.

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 поставJIенЕого товара, выполнепной 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 05.04.20lЗ JФ 44-

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

обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд> не установлено,

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципЕIльного образования
<Сычевский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципального
образования <<сычевский район> Смоленской области

Главный специалист отдела экономики и комплексного

рtввития Администрации муниципального образования

<Сычевский район> Смоленской области
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