
Акт проверки J\b 45
по контролю при р€lзмещении муницип€шьных заказов в муниципальном

образовании <<Сычевский район> Смоленской области
МкоУ Елмановская основная школа

от 17.08.2022 года г. Сычевка, Смоленской области

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

р€ввития Администрации муницип€Lltьного образования <<Сычевский район>
смоленской области в составе:

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

Т.А. Конькова нач€Lльник отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципiLльного образования <<Сычевский район>> Смоленской
области;

Л.Н. Пискарева - главный специ€Lлист отдела экономики и комплексного
развития Администрации муницип€lJIьного образования <Сычевский 'район>

смоленской области.
Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 JЮ 44-ФЗ (О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lпьных нужд>, Приказ Минэкономр€ввития РФ от
28.01 .201| года J\Ъ 30 <<Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для
нужд заказчиков), прикzlз отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципzLпьного образования <Сычевский район> Смоленской
области J\Ъ 52 от 08.06.2022 года.

Объект проверки: МКОУ Елмановская основная школа на предмет
выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 JVs 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lпьных нужд) за первое полугодие 2022 года.

Срок проведения проверки: с 16 августа 2022 года по 17 августа 2022 года
Заказчик: Муницип€Lпьное казенное общеобр€вовательное учреждение

Елмановская основная школа, ИНН 6715003l52.
Щиректор МКОУ Елмановская основная школа Митенкова Надеrкда

Леонидовна.
Алрес заказчика: 215280 Смоленская область Сычевский район д.Елманово,

ул.Николаевская, д. 5 4.
В ходе проверки установлено:
Муницип€шьное казенное общеобразовательное учреждение Елмановская

основная школа осуществляет свою деятельность на основании Устава,

утвержденного Постановлением Администрации муниципzllrьного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области от 09.03 .2022 года J\Ъ 134.

Щолжность директора МКОУ Елмановская основная школа исполняет
Митенкова Надежда Леонидовна, согласно распоряжения АдминиЬтрации



муницип€шьного образования <<сычевский район> Смоленской области от

03.07.2019г. Jф101-p.
приказом отдела по образованию Ддминистрации муниципального

образо"Ьния <<Сычевский район> Смоленской области от 27.09.2019 г. J\Г9120/1 (о
н€вначении контрактных управляЮщих) контрактныМ управляющим назначеLI

директор мкоУ Елмановская основная школа Митенкова Надежда Леонидовна.

,ЩолжноСтные обязанностИ контракТного управляющего определеFIы

должноСтноЙ инструкцией, утвержденной приказом отдела по образованlrю

ддминистрации муницип€шьного образования <<сычевский район> Смоленской

области от 10. |2.2013 г. Ns70.
Имеется удостоверение J\ъ146-кС-пк/к-20l9 об обучении контрактного

управляющего Митенковой Н.Л., выданное 26.09.20|9г. Ано дпо кАкадемиlt

ГлавСпец>.

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.

проверка размещения заказов, осуществления закупок путем проведенlIrI

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.
В первоМ полугодии 2022 года закупок путеМ проведения аукционоВ I]

электронной форме не проводилось.
проверкой правильности определения и обоснования начальной

(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с

единственныМ поставЩикоМ (подрядЧиком, исполнителем)о при формирован lIll

планов-графиков установлено следующее:

Щля проведения проверки представлены:
-план-график разМещениЯ зак€воВ на поставку товаров, выполнение рабсlт,

оказание услуГ для обеСпечениЯ государСтвенныХ и муниЦипаJIьнЫх нужД (даirее

план-|раф"*) на2О22 год, утвержденный 11.01 .2022г. и размещенный 11.0,1 .2022г.

В течении первого полугодиЯ 2022 года В план-график было внесеIIы

измененИя и утвеРжденЫ новые редакциИ: 20.01 .2О22г.,0|.06.2022г. - добавле1-1ы

позициИ на закупКу у единСтвенногО поставщИка на 2022 год до 100 тыс.рублей (п.4,

ч.1 ст.9З Закона Nч44-ФЗ).
в соответствии С функционапьными требованиями Минэкономразвит1,1я

России план-график р€Lзмещен в структурированной форме.
В соответствии с планом-Графиком произведены закупки и заклюLIеLI

контракТ с единсТвенныМ поставщиком электроэнергии (АО <АтомЭнергоСбыr,>)

на сумму 550000,0 рублей от 21 .0\.2022г. J\Ъ6740300166.

также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у
единственного поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона J\Ъ44-Фз) {Ia

общую сумму 4095 ||З,2З рублей.
При фоРмированИи планоВ-графикоВ на 2022 год нач€шьнаЯ (максимальнlrя)

цена контракта формиров€UIась на основании выделенных бюджетных ассиГновануlй

И ценовоЙ политикИ, сложИвшейсЯ пО результатам проведенноЙ закупочной

деятельности в 2021, году.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершенIле



иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исп ол н ителем) услови й контра кта устано влено 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 целrIМ

осуществления закупки нарушений не установлено.
Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.201З Jф 44-

ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕLльных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

З,1

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муницип€Lltьного
образования <<Сычевский район> Смоленской области Т.А. Конькова

Т.П. Васильева
Заместитель Главы муниципЕLпьного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области

Акт проверки получен: (
(дата)

Щиректор МКОУ Елмановская ОШ

Главный специалист отдела экономики и комплексного

р€Iзвития Администрации муниципЕLпьного образования
i С",r.u.кий район>> Смоленской области il*(_ Л.Н. Пискарева

митенкова
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