
от l5.02.2022 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановаrI., выездн€ц.
Проверка проведена комиссией при

развития Администрации муниципirльного
смоленской области в составе:

Т,П, Васильева - заместитель Главы

отделе экономики и комплексного
образования <<Сычевский район>

муницип€rльного образования
<Сычевский район> Смоленской области;

Т.А. Конькова - начальник отдела экономики и комплексного рuIзвития
Администрации муниципЕuIьного образования <Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н. Пискарева - главный специалист отдела кономики и комплексного

развитиЯ АдминистрациИ муниципальногО образования <СычевскиЙ район>
смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд), Приказ Минэкономразвития РФ от

28.01.201 1 года JtlЪ з0 (об утверждении Порядка проведения плановых проверок при

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нУждЗаказчикоВ))'приказотделаэкономикиикомплексногораЗВития
Ддминистрации муниципаJIьного образования <<Сычевский район) Смоленской

области Jф 49 от |3.|2.2021, года.
объект проверки: мкоу Никитская основнм школа на предмет

выполнения треЪоrаний Федерального закона от 05.04.20lз Jtр 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьных нужд) за 2021 год,- 
Сро* проведения проверки: с 14 февраля 2022rода по 15 февраля2022 года

заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Никитскм основн.ц школа, ИНн 6715003219.

.щиректор мкоу Никитская основная школа - Носова Валентина днтоновна.

Ддрес заказчика: 215290 Смоленская область СычевскиЙ раЙон д.Никитье,

ул.Центральная, д.32.
В ходе проверки установлено:
муничипальное казенное общеобразовательное учреждение Никитская

основнаЯ школа осуществляеТ своЮ деятельность на основании Устава,

утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования

пС"rчевский раЙон) Смоленской области от 05,08,2015 годаJllЪ 289,

.щолжность директора мкоу Никитская основнaш школа исполняет Носова

Валентина Днтоновна, согласно приказа отдела по образованию Ддминистрации

Акт проверки Nч 43
по контролю при размещении муниципсшьных заказов в муниципальном

образовании <<Сычевский район> Смоленской области
МкоУ Никитская ocHoBH€uI школа



муниципаJIьного обршованиJI <Сычевский район)) Смоленской области от
15.08.1991г. Ns4б.

ПриказоМ отдела пО образованиЮ Админис,трации муниципаJIьного
образования <<Сычевский район> Смоленской области от 10.12.2013 г, Ns70 (о
назначении контрактных управляющих) контрактным управляющим назначен

директор МКОУ Никитская основнaц школа Носова Валентина Антоновна.

.I|,олжностные обязанности контрактного управляющего определены

должностной инструкцией, утвержденной приказом отдела по образованию
Администрации муницип€цьного образования <Сычевский район> Смоленской
области от l0.12.2013 г. Nq70.

Имеется удостоверение J\!0338 о повышеЕии квалификации контрактного

управляющего Носовой В.А., выданное 31.08.2020г. АНО ДПО <Академия Регион>.

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

открытых конкурсов, аукционов в электронпой форме.В 2021 голу 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, псполнителем), прп формпровании
пла нов-графиков yeTaHoBJreHo следующее:

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

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее
план-график) на202| год, утвержденный 14.01.202lг. и размещенный l4.01.202lг.

В течении года в план-график было внесены изменения и утверждены новые
редакции: 29.0|.202lr.,01.04.2021г., 19.08.2021г. и 26.|1.202| - добавлены
позиции на закупку у единственного поставщика на 202l год до l 00 тыс.рублей (п.4.
ч.1 ст.9З Закона М44-ФЗ).

В соответствии с функционilльными требованиями Минэкономразвития
России план-график раlмещен в структурированной форме.

В соответствии с планом-графиком произведены закупки и заключен
контракт с единственным поставщиком электроэнергии (АО <АтомЭнергоСбыт>)
на сумму 640850,0 рублей от 05.02.2021г Ns6740З00l69.

Также в соответствии с планом-графиком произведены закупки у
единственного поставщика до l00 тыс.рублей (п.4. ч.l ст.9З Закона N44-ФЗ) на
общую сумму 335126,19 рублей.

При формировании планов-графиков на 2021 год начальная (максиммьная)
цена конlракта формиров€lлась на основании выделенных бюджетных ассигнований
и ценовой политики, сложившейся по результатам проведенной закупочной
деятельности в 2020 году.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,иных



исполнителем) условий контракта установлеIrо 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 установлеЕо.

Вывод: Нарушений требований Федераrrьного закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€UIьных нужд> не установлено.

Подписи членов комиссип:

Заместитель Главы мунициfl ального образования
<Сычевский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного
развития Администрации муниципrtльного
образования <Сычевский район> Смоленской области

Т.П. Васильева

Т.А. Конькова

Главный специiulист отдела экономики и комплексного
развития Администрации муниципального образования,,
<Сычевский район> Смоленской области , "., 1-/ Л.Н. Пискарева{-r' -

Акт проверки rrолучен:

!иректор МКОУ Никитская О В.А. Носова
никитс|:лл
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