Экземпляр ЛЬl

Акт
(28> февраля 2017

пгт Оричи

го/,{а

На

основании распоряжения администрации Оричевского райоlrа
Кировской области J\{Ъ 15 от |0.02.2017 г, на основании <Ilо.пожеrIия об
управлении финансов Оричевского района>>, утверяt/{еIIIIого Оричевскоiл
районной

!умой

28.02.2014 JYs З611В, проведена гIJIановая IIроверка исIIоJItIсllIJя

законодательства Российской Федерации

и иных норматив[Iо-правовых

ак,гов

Российской Федерации при размещении зак€вов на поставки товаров,
выполнение работ, окч}зания услуг за период с 01.01 .20|6 по 31.12.20|6
муниципаirьным общеобразовательным казенным учреждением средrrей
общео5разовательной школой с. Коршик Оричевского района Кировской

- МОКУ СОШ с. Коршик).
Ревизия проведена с ведома главы Оричевскоt,о райоrrа IIурr,а.llиrrа
Вадима Рамильевича и директором МОКУ СОШ с. Корпrик Рыболоtз.ltеtзсli.i
области (далее

Елены Анатолъевны.

Проверкой установлеIIо
Проверка начата 1З,02.20117 года.
Проверка окончена 28.02.2017 года.

Проверяемый период с 01.01 .2016 по 31.12.2016 года.

Согласно п. 3.З.7 <Положения об админисl,раIIии ()ричсвсксlt,о райtlirп
Кировской области> от З1.10.2014 г. JYs 4|l4: <А/{миt,tис,l,раliия ()р1.1чсtзскtltrl
раЙона является органом местного самоупраI]JIеIIия ()ричевскоr,о райоrrа.
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
МУНИЦиПаJIЬных нУжд Оричевского раЙона. Непосредственное исполнение
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.]l:tIIIIой фуlrкrlии обесгtечивает структурное подразделение администр ации

райоltа отдел бухгалтерского учёта и закупок. Порядок взаимодсйствия
уполномоченного органа и
администрацией

В

ходе

муниципаJIьных заказчиков устанавливается

района>>.

проверки были

рассмотрены муницип€LгIьные

контракты

муFIиципального заказчика по электронным аукционам:

1) на поставку универсальной кухонной машины;

2) ус,гаrlовка противопожарных дверей.

Согласно положеI{ия (Об отделе бухгалтерского учета и закупок
а/,iмиIIистрации Оричевского района>>, утвержденного постановлением
аil{министраIдии Оричевского района

от

11.01.2016 J\Ъ 14 отдел размещения

заказов проводит единую политику и осуществляет управление в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципа_гIьных нужд Оричевского раЙона и нужд муниципzшьных учреждениЙ

Оричевского района, финансируемых за счет средств бюджета Оричевского
ра tiol.ta

и внебюджетных источников.

la осtttlt]аIlии ItyI{KTa l.З Положения <Об отделе бухгалтерского учёта и
закчlIок аlIмиFIистраr{ии Оричевского района>> отдел размещения заказов
I

осуIJIествляет непосредственное исполнение функций уполномоченного органа
IIо определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд
Оричевского района и бюджетных учреждений Оричевского района,
финансируемых за счет средств бюджета Оричевского района и внебюджетных
источников от лица администрации Оричевского района.

Контрольный орган в офере закупок: управление финансов Оричевского
par.ror ra.

()СПСrВания ос)zшlествления проверки: постановление администрации
()ричевского района от 02 декабря 20|4 года J\b 656 <Об утверждении Порядка

осуществления контроля за соблюдением Федералъного закона от 05.04.2О|З
]\Ъ

44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

]

обеспечения государственных муницишалъных нужд)> органом внутреннего
муницип€uIьного

финансового контроля, уполномоченным на осуществление

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд
Оричевского района), постановление администрации Оричевского района от
1З.03 .20|4 J\b 103 <О Порядке осуществления

полномочий контроJIьI{ого opl,tllla

по внутреннего муниципапьному финансовому KoHTpoJlIo)), расIlоря}ксItlIс
администрации Оричевского района от |2 декабря 2016 I,ода .]Y9l55 (()б
утверждении Плана проведения проверок на I полугодие 2011 года>.

Цель

проверки: предупреждение и

выявление нарупrсltий

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, ycJIyI,
для муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муIIиllипалыIых пуж/l.

олжностным

l

lll

отдела контроля управления финансов Оричевского района.

В ходе проверки были рассмотрены документы за проверяемый периол,
предоставленные субъектом контроля: Устав учреждения, нормативные акты,

регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ,

услуг; муницип€LIIьные

контракты, договоры гражданско-правового характера,

сведения о заключении и исполнении муницип€Lпьных
использована

информация

сети

ИнтерItет:

контрактов. Кроме того,
официалыIый

саи,I

www.zakupki.gov.ru.
Проверка проведена в соответствии с ФедсраJII>lILIм зак()ll()Nl or

20tЗ года Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

0_5 lllll),.].ir{

,l,оtsаров,

рабо

r,,
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Обuуuе свеdенuя о проверяел|ол4 учреэюdенuu

\,1{)КУ (]()III с. Ксlрlttик со:]дана в соответствии с Гражданским кодексом
[)оссийсксlй Фе,rlерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом

Российской Федерации от 29.|2.2012 ]ф 27З <Об образовании в Российской
Федерации>>, Федеральным законом

от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ

организациях)), Законом Кировской области

от

<<О

14.10.2013

некоммерческих
J\Ъ

320-ЗО (Об

образовании в Кировской области)>, решением Оричевской районной Щумы от

17.08.2016 J\Ъ

59lЗ (Об утверждении Положения о порядке

гIоJIьзования и распоряжения муниципагIьным имуществом

владения,

Оричевского

райсlttа>, IIа основании распоряжения администрации Оричевского района
Iirrровскtlй об;tас,ги оr,З1 .12.2010

]rГs

бЗ1

(О создании муниципальных казенных

\ llPCilii lеIlИЙ>>,

IОридический

и

фактический адрес: Российская Федерация, 6|2094,

Кировская область, Оричевский район, с. Коршик, ул. Советская, 11б.

В проверяемом lrериоде директором МОКУ СОШ являласъ Рыболовлева

Елена Анатольевна, назначенная приказом
()ричевского района от 20,10.2009

[

Управления

J\Ъ 21

сооr,ветс,гlзии с tIриказом от 09.02.2015 Ns 10

t.lсlIоJIьзования электронной
tlNlcJIa директOр

образования

цифровой подписи)

(О предоставлении

право электронной

права

подписи

МОКУ СОШ с. Коршик Рыболовлева Е.А.

[J соо,гtзетс]]l]ии с

пунктом 3,З.7 Положения об администрации Оричевского

райоttа, утвержденFIого постановлением главы администрации от 31.10.2014

NЬ41/4, администрация Оричевского района является органом

местного

самоуправления Оричевского района, уполномоченным на определение

поставщиков (подрядчиков; исполнителей) при осуществлении закупок
,I,oBapoB,
1.lii

работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд Оричевского

iitll la.
I,{etlclcpe;lc,гt]elllloe исполнение полномочий по определению поставщиков

(rtо.ltрядчиков, исполнителей) обеспечивает структурное подразделение
адмиIIистрации райогrа - отдел бухгалтерского учёта и закупок.
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Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных
заказчиков Оричевского района устанавливается администрацией района.

Постановлением администрации Оричевского района Кировской об.тtасти

от 11.01.2016 <об утверждении Положения об отдсJIе бухl,алт,ерскоI,о у.lё,t,а lt
закупок администрации Оричевского района> у,гвсржllс]lо lo:tcl;Kctlltc t,lii
<<I

отделе бухгалтерского учёта и закупок администраIlии ()ричевскоt,сr

постановление администрации Оричевского района

от

райоllаt>>;

15.09.2014 ЛЪ 5lб

<Порядок взаимодействия отдела бухгалтерского учёта и закупок
администраIJии Оричевского района с муниципальными заказчиками и
бюджетными учреждениями Оричевского района в сфере размещения заказов

на пооIавку товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для муниципальных
нужд и нужд бюджетных учреждений Оричевского района>.

заказов администраIIии Оричевскоl,о

райоllа

осуществляет функции по размещению зака:]ов Iia lIoc,l,ill]Kи

,1,oljil!)()i].

Отдел

размещения

выполнение работ, оказание услуг для заказчиков,

:]а

искJIIочсIIисм Ilоl1Ilиса}l}lя

муниципаJIьных контрактов и гражданско-правовых договороts бюджетtльtх

учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
соответствутощих

з

аказчиков.

проверка

Проведена

муниципаJIьные контракты
документаций по

2

завершённых

по

которым

(размещённьiх)

заключены, Всего

электронным аукционам на

сумму

118

заказов)

провереIIо

4|4,79 руб.псй:

<<Выполнение

работ по установке противопожарIIых дверей>;

универс€Lльной

кухонной машины>).

<Посr-аlзка

Щеяmельносmь кол4uссuu. Постановлением а/lми[Iис,l,раIlии ()ри.tсtзсlitll,iл
района

J\гэ

515 от 15.09.2014 (с изм. 05.11.2014 Nэ 60З) <О Единой комиссии Ito

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд муниципальных зак€Lзчиков Оричевского района> утвержден состав
Единой комиссии в количестве 5 человек. В нарушении части 5 ст. З9 44-ФЗ
(<Заказчик включает в состав комиссии преимуществеIIно лиц, прошIе/(IIIих

профессиональную переподготовку или повышение квыlификации

в

c(lcpc
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ЗакУПоК,

а

ТакЖе

ЛИЦl

обладающих

специальными

()бт,ск,I,у закушки из которых

знаниями,

относящимися

к

прошёл профессиональную

подготовку

в сфере

]iliivIrtlK>>) lIa N4оN,lеIl,г IIрове/цения закупок

из всех членов единой комиссии

ttilсltItёл курсы IIовLIIIIения квалификации в сфере закупок только один член

комиссии.
У сmан о вленuе

со ст. 22 Закона

н

ачальной

J\Гs

(ллакс ъtллальн

44-ФЗ в

ой) ценьl конmракmа.

В

соотве гствии

документации каждой проведённой закупки

указана начальная (максимальная) цена контракта и также р€вмещена

на

официальном саЙте документации об открытом аукционе в электронной форме.
О б о сн о в aHLte

н

ачальн ой (л,tаксuл,tальной) цены конmракmа (ценьt

л

оmа)

IJo всех /{окументациях указано обоснование начальной (максимальной)
liciIi)J K()lI,I,paK,I,a, со,,lсржаIIlее полученные заказчиком информацию, что
с(){)ti]е,гс,I,l]},с,I ItopMaM

с,r.22 Закона Jф 44-ФЗ. Начальная (максимальная) цена

контракта IIо извеlцению электронного аукциона

Jф 01403000275l6000053

<Установка противоlIожарных дверей> определена проектно-сметным методом.
fJанный метод использован в силу п.1 или 2 ч.9 или c.9.I ст.22 Закона Ns 44-ФЗ.

По данному электронному аукциону утверждена

локчLпьная смета 04.10.2016

года ЛЪ 1 на сумму 20 000 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта

по

извещению

j\b

0l4030002751б000003 электронного аукциона <Поставка универсаJIьной
кчхtltlt-tой маIIIиIIы)) oIIpe/leJIeHa методом сопоставимых рыночных цен (анализ
1lt,t tt Kat)

02.02.20

1

б t,о,ца.

()босrrоваIIия I{ачальной (максимальной) цены контрактов р€tзмещены

на

официальном сайте в сети <Интернет)), что соответствует требованиям статьи 4
и статьи 22Закона

J\Ф

44-ФЗ.

.

Реесmр конmракmов, заключенных по umоzал4 разJиеlценuя оmкI-"ыmоlо
аукцuона

в

элекmронной форл,tе.

I] соtlтветс,гвии со ст. 103 Закона

ЛГs

44-ФЗ ведется реестр контрактов,

зilкJIIочеIII{ых по итогам размещения заказов.
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В соответствии с ПоложениеМ о ведении реестра государственFIых и
муниuиПаJIьныХ контрактов, а также гражданско-правовых договоров
бюджетных
услуГ

учреждений

на поставки

товаров,

и о требованияХ к техноЛогическим,

правовыМ

И

организационньiМ

вLIполIIеIIие рабоr., ока:]аI,1ис

пpoгpOMMIlIrIM,

средствам

Jl1,1llI,1]ис,I,иrjссь,i1.,1.

обесltечсttия

IIоJIьзоваtll.1я

официалЬныМ сайтоМ в сетИ Интернет, на котором размещается указапный
реестр, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноябрЯ 201'З года J\ъ

1084,

заказчик в течение 3 рабочих дней со д}Iя

исполнения контракта (исполнения этапа контракта), расторжения контракта
направлЯет череЗ официаЛьныЙ сайТ сведениЯ об испоЛнении (о
расторжеrтии)
контракта.

Требованuе обеспеченuя заявкl,t.

В

соответствии со п. 14 ст. 44 N4OI{у

соШ с. КоршиК В каждоМ извещении закупки

ycl,aI{oI]JIcIIo .t.ребоtзаllис

обеспечения заявки на участие в электронном аукI{иоIIс. Размср обссttс.tсt;tlяr
заявки на участие в эпектронном аукционе не менее чем одной второй процеIIта

и не превышает пять процентов начапьной (максималъной) цены контракта.
требование обеспечения заявки на rIастие в электронном аукционе указано в
документациях.

Извеu4енuе

о

провеdенuu элекmронно?о аукцuона.

проведении электронного

аукциона размещены

ИзвепIеtIия о

уIIоJIномочснпым

оргаIIом Ilc

tIОЗДНее ЧеМ За СеМЬ РабОЧИХ ДНеЙ ДО Даты истечения срока lIo/{aLIи 1lilявок,

соответствует

ч.l ст.74

11.1.11

Закона 44-ФЗ.

План-zрафu*.

В соответствии со ст. 21 Закона
органы р€tзмещают на.офици€шьном

J\b

44-ФЗ заказчики, уполномочеIIIIыс

сайте планы-графики размещения заказов в

порядке и по форме, установленным нормативным правовым актом.

План-график
l5.01

МОКу соШ

с. Коршик на 2016 год утвержден заказчиком

.20lб года и р€tзмещён в единой информационной системе в течение

рабочиХ дней
части 15 статьи

с датЫ утверждения, то естЬ 1в.01.2016,
2| 44-ФЗ.

ч,го

нс

1,рех

IIро.I.иворс.IIIl

План-график на 2016 год размещён в структурированном виде.
,Щокул,tенmацuя

о

/]окумеrr,гация

б элекmро нноп4 аукцuоне.

об эJIектронном аукционе полностью

соответствует

t,рсбоваt-tиям, [lрсдусмотреIIIIым ст. 64 Закона J\Ъ 44-ФЗ.
I

за kj

l

Io

резуJIь,га,гам протоколов подведения

итогов по всем контрактам

iочены муI{иципальные контракты.

Заклtюченuе конmракmа

по резульmаmам элекmронно2о аукцuона. В

соо],ве,l'стI]ии со с'г. 70 соблюдены сроки заключения и размещения кон..рактов

rra официальном саЙте.

Все контракты заключены не ранее, чем через десять

днеЙ со дня размещения на официальном саЙте протокола подведения итогов

открытого аукциона в электронной форме. Контракты заключены на условиях,
указаI{ных в извеIцениях о проведении электронных аукционов по цене,
1Iill,.t,l()жсtttlilй ttсlбсllи,гсJlсм )JIек,гронного аукциона, что соответствует ст.70
j.tKtllra

JVл 44-сI>З.
]

I}ce муниципаJIьные контракты исполнены в срок, предусмотренный
муниципальными контрактами. Оплата выполненных работ произведена.

В

нарушении статьи 94 44-ФЗ в

МоКУ Сош с. Коршик не утверждён

состав и положение о приемочной комиссии по осуществлению приемки
(экспертизы) товаров, работ, услуг.

В нарушении требований части б статьи 94 44-ФЗ не назначены прик€lзом

N4OKY СОШ

с. Коршик

I,()I]iipol], рабо,г. ycJIyI,/IJIrl

I]

соо,I,Ijс,l,с,t,l]иt{

со

ответственные лица, осуществляющие приемку

IIужл ]VIOKY СОШ с. Коршик.
с,га,гl,ёй

З0 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять

заlкуlIки у субъектOв маJIого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов

совокупного годового объема закупок, рассчитанного путем проведения
оl,крытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов],

электронных

аукционов,

запросов

котировок,

заiIросов

предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты

маJIого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие

9

организации. При этом начаJIьная (максимальная)

цена контракта не доJIжIIа

превышать двадцать миллионов рублей. lИОКУ

СОШ

с. Корlпик

осуществлялись закупки в 2016 году у субъектов малого IIреiirIриI{иматеJIьс,I,i]il.
не менее чем

15О%

совокупного годового объёма.

Р езульmаmьt про веdенuя плано вой проверкu

:

По итогам проведения плановой проверки соблюдения Заказчиком
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,

в целях недопущения в дальнейшем нарушений директору N4OKY COIII

с.

Коршик рекомендуется:
- при

организации

закупок

строго

руковоlцс,l,вова,гI)ся IIормаl,иI]IIlllN{и

правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок;

- разработать положение о приёмочной комиссии по

осушIестI]JIеIIиI()

приемllи (экспертизы) товаров, работ, услуг (в соответствии со ст. 94 44-ФЗ)

- утвердить состав приёмочной комиссии и назначит ответственных JIиц,
осуществляющих приёмку товаров, работ, услуг для нужд МОКУ СОШI
с.Коршик ( в соответствии с частью б ст.94 44-ФЗ).

Направить второй экземпляр акта плановой проверки Рыболовлевой
Елене Анатольевне

- директору МОКУ СОШ

с. Корtltик.

Разместить акт проверки на официальном сайr,е Российской
информационно-коммуникационной

информации о р€вмещении

сети

<<ИлIтерltет> lIJtя

Фелераlll..1ll

t]

pa:]MeII{cIlllri

заказов www.zakupki.gov.ru в срок IIе позднее трёх

рабочих дней со дня его подписания.

Акт составлен в 2 экземплярах на 9 листах.

Началъник отдела контроля управления
финансов Оричевского района
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