l)кзсмt1.1tяр Л9l

Акт
пгт Оричи

,<]()>,

ij]ji \ ( llt 1{l]

a/(N4иtI1.1c,I,ilaltllll (,t1.l11r1,,i_,._ t.",,
расllоряжеlIия
Кировской области J\Гs В1 от 15.08.2018 l,o.r(a. Iiii (jcli(jlJllllIii| ,,]i,l ,i,i,
,
финансов Оричеtзскtlt,сl райоtiа)). \,,Ii]c}]/ы,]tciilI()i{l ]l,i,
управлении
районной Щумой 28.02.20l4 ЛЬ З6/l8, IIpol]cjtc]l.t II.IlilIi()l]l}rt ]ll,ai)I]{.]]]iri; ]1. ill

На

основании

законодатеJIьства Российской
Российской

Фе7дерации

Фс.ltсраIlии t.l иIll)i\ tt()i]\lliilii.iil|} ],it;ii{l,i,:,;

rtри

ра:]мсlllснии

,

.

закаiз()t] Ili_,t ll()c]llt,i}rIj l1l::

,

выполнение работ, оказания услуг за перио/I с 0l .0l .201 7 rro ]0.()б.](j i is
муниципальным общеобразовательным казенным учреж/{ением cpcj{Ilct:i
общеобразовательной школой п Юбилейный Оричевского района ltировской
области (далее - VIОКУ СОШ п Юбилейный).
Проверка проведена с ведома гJIавIп ()ри.rсвскоt,сl pairclTlll } lt,i,li i, lti,i:l
Вадима Рами.тlьсвича и /(ирек,t,ороNl М()КУ ('()lll rr I( ),,1, i l,i, ,l
IОлии ВладимировIIь1.
Проверкой yc,I,aHoI]JIeIl о
l Iptlrзcpltll I{lilili

l

i

l1poBcpKa oKoIILlcIIa

Проверяемый период с

01 .01

.2017 по 30.0б.20 l 3

_lir i;r.
З

1.08,]01S tl;

il,

1,g.l{|l.

Согласно п. З.З.7 (Положения об администраIции ()ричевсксlt,о pailorra
Кировской области> от 31.10.2014 г. }lЪ 4114 (с измснениями oL 05.02.20lб
J\Ъ 5Зl12): <Администрация Оричевского райоtла яI]JIяеI,ся opl,alIo\{ N,IccIilr.)]()
самоуправления Оричевского района, yпoJI[IoMoLIel{tlLtM 1tli ()lIpc.lc,,l]}]iil,
поставщиков

(подрядчиков,

исгIоJIIIи,гс.lrсй) lIpI1 ()с\
товаров, работ, услуI- ilJlя обссIIс.tсttttяl \l\ IIl{lii.i .i i,ii

]I[с(]

iI] il,iiljll

,

района.
I-Ierrocpc7lcl,t]elllloe исlIо,ItIlсIIис ll()-ilIlO\1()tIIlIi ,:r

,i;

,

l;

,,

(полрядчиков, исtIоJIниl,е:rей) обссttсчиtзас t, c,i p\ ti l \ [li{()c i jt ). ii ,, i ]
администрации раЙона - отдел бухгалтерского уче,[а и закуItок alll]vll.]llиcll]liiltili
,

Оричевского района.

Порядок взаимодействия уполномоченI{ого opгalIa и

муItиIlиIIз_IIl>Illllх

заказчиков Оричевского раЙона устанавливается а/IмиIlис,r,раtlисЙ

pailolra>>.

2

коI]тракты
рilссNlо,l,рсIIы муниципаJIыIые
аiYк{(ионам: l) I]ыIIоJIнеFIие работ по
;l ;l{
1)
ttclcrtrtзKa мяса; З) выrrо:rFIение работ по
i_il.,iriiliil l:,-i,IaliI]r{:
.,l, l ; i i: . 1ii i ; il ii_ i Ill l(rl 1; g 1.1|CjlCI rия J Iуr,обоJIо,гной средней Iшколы.
i t]t:Iilcttt) IlоJlоiксIlия (()б отлеJIс бухгалтерского
учета и закупок
постановлением
i1.,tNI1.1llис,I,раIlии ()ричевского
утвержденного
района)),
б i,t_

tlt

j ,] Ir,]li,I,pOllI1I)IM

1

от

11.01.201б J\Ъ 14 оТДеЛ раЗмеЩения
и осУЩесТВляеТ управление В сфеРе
]..\ii,J\tL]lltcIIi{rI зака:]оt] IIа IIосl,аI]ки l]оваров, выполнение работ, окаЗание усЛУГ Для
.,l,. li;iiil:1Ill.,IllIlI>I\ Iiviк,rt ()ри.tсiзскоI,о
райоFIа и FIужд муниrIипалъных учрежденИй
] 1i,.ii{|"I,:{)l,(l 1lliiitlttlt. tРиlIitllсирусмых :]а сче1' среllсТВ бюДЖета ОричевСКОГО
.i.; i j ilii{.](:li(},iiiic,I IiI)I\ tIс'l'ОЧIIИК()l].

tlitN{иl{ис,грации Оричевского района
:]ака:]ов llрово/lит единую политику

.

.

j

.
]i ;l

]ivllli,I,il 1.З IIо;rожсIIия <<()б отлеJIе бухгалтерского УчёТа И
()1lll,rсtзсксlt,сl райоIIа) o],/IeJI размеrцения ЗакаЗОВ
, l,.,lll]]llt] lljllli}Ill
;l,,. i:!.,1;,.)."]1-1!)_lC Ii]ciIil()c l.]сIIоJIIIсIIис фуIIкIIиЙ уполномоченного органа
], i,,ii.] ],i)!,i;lljiiiilкоtз (ll()/lряJlriико1], исIIоJII-tи,I,еJIей) rrри осуlцес'гвJIенИи
нужд
i(r:jiil]]i.ilj. 1;або r, ) cJIyI, llJIя обесltечения мунициIIаJIьных

)l i]il:]]i;lili1

()pi.t.tctзcKclt,cl райоllz1 и бюджетных учреждениЙ Оричевского района,
сРигrаrIсируемых за счет средств бюджета Оричевского района и внебЮджетных
ис,гоLIIIикоI] от лица администрации оричевского раЙона.
администрация Оричевского района
]!qrцrр_о:lblrr,lй opr,,
,

"

;,,,,il,_i.:tlii ,lб_tас t,lt. УlIоJllIомочеI{IIыЙ орган на проведение планОВыХ И
,1.1 ],. li.,l"ii:},. ]] () I}I()iIIcIl1.1и ,]ilка:]чLlкоI] яI]JIяе,гся упраI]JIеI{ие фиr-IаIIсоl]
,

.

1.

i,l]il:liiii}]

", ll_,lr,.]!()

!]qJll\t!лr-,_lсllия

i]iiil\lilll (),l 07

IIроверкш

пос,l'ановJIение

r,rар,га 2011 I,o/{a ЛГ9 112

администраr{ИИ

(Об утверЖдеНии

ПОРЯДКа

, ll_,illjii ;Ill(}l]cil()li },llрtll]jIсllисм фиIIансов Оричевского района в оТНошениИ
, , :,.1, ]1.;,i] }lr,lllI,1l()_ir{ lIp}.] осуIItсс,гI]JlсIfии закупок
обеспечения
для
,],:i ,]ijliiii.Il;liLl\ II\7Ii;i ()ричсtзсксlt,о райоI{а), распоряжение администраЦИИ
()рl.t.tсtзскоl,о райоIIа о,|,22 иIоня 2018 гоДа Nb бЗ <Об утверждеНИИ ПлаНа
lIроl]еltеIIия llpoBepoK на II полуго дие 2018 года>.

lIсль

lrроверки: предупреждение и

выявление

нарушений

Российской Федерации в сфере закупок товаров, рабоТ, УслУГ
l|!i ]ll\.II!IIlt.]Ilii,ItlIlLIX IIV)(JI l{ иIIых Ilормативных правовых актов о контрактной

.]aK()Il(),rla,l,cJlbc,I,I]a

]

,..'

i"i]]l,

:
;,, ;

-

.,ll,,.',li) ll().|l_'lllIC iРС()()t]tlIIr{И" :]tlКОIIОДаl'еJII ,c,l,Ba

,.tj,\ li(

ll\

i

Российской

()lJilp()t], рабо I. ycJIyl, lUIrI муниlIиIIаJIь}Iых

нужд.

3

Проверка проведена должностным лицом, упоrtttilмtlчсl]]1ц]м

ПРОВеДеНИе ПРОВеРКИ: ФУфачевОЙ КсеlrисЙ A.ltcKc:ttt.,1pclBttoii Ilil,1i1.]j,]ii1|
отдела контроля управJтения финаItсов ()ри.Iсl]с Kol tl 1ta ii tll ll,

]]i1

1 ,,

r

На

СоШ

основании

пуFIк,га J с,га,гьи З _]aKclillt tl 1i{,)1il]i:li, l;iill|

,:

п Iобилейrrый яI]JIяс,гся Заказчикilл,t.

В ходе IIровсрки были paccNltol,pcIlы i[OK\\IciII1,I ]ll il]lrlil,,, j,
предос'гавлеIIныс субт,сктом коII],роJtя: yc,гat] ,\,t-lpcili.riclIilri. jIi)ir.\]:iijii,iii,,
,

РеГЛаМеНТИРУIОrЦИе ОРГаНИЗаЦИIО И ОСУЩСС'I'I]JIСIit,lС l]aК\,lIOK l()tJltllt)IJ, ]),]l , ,
УСЛУГ; МУНИЦИПаЛЬНЫе КОНТРаКТЫ, ДОI'ОВОРЫ I'PaЖ/IaIlCKO-1IPtlI]()t]()I'() \|l]llti, i,_'i: i,
сведения о заключении и исполнении муниrIипaJIIlIIых KoIll,palк,I,olз. Iiporrc I()i(l.
j

использована информация

сети

Интернеr,:

офиtlиаJlьttыЙ

саЙ,l,

sov.rll.
l1poBepKa проведена в соответствии с (DедсраJILIIl)I]\1 закоIIоN.,I o,I,05 illtl-r..
2013 ГоДа J\b 44-ФЗ <О контрактIlой систсмс в сфсрс заIк\,IIок I()ljllllclI]. 11,1,irli.

\vw,w. Zakttpki.

1о,

услуг для государствеIIIILIх и муIrиI{иIIfl-]tI;II1,Iх IIYili_l)) (.,tll,ti,i.. l;,,
лъ 44-Фз).
Объцuе cBedeHusL о проверr|е.Il()_1

t,|,Il l )L|.)lt,r)r,

liIil

t

МокУ COIIl lI. I()би.lrсйrrr,rй c():].,l|1lIa i] \_1l1.]][i1"]li. i]l
кодексом РоссиЙскоЙ Фе/IераtIии, Ijto/l;Kc,t,ttt,tпt K().]lcKc()\l
Федерации, Законом РоссиЙскоЙ Федераrдии о,г 29.|2.2012 .,Y! 21З ,ot )б
образовании в Российской Федерации)), Федералыtым :]aKoIloM o,1, t2.01.199tl
ЛЪ 7-ФЗ ((О некоммерческих организациях)), Заксlttом Кировской об-,tас,Iи () i
14.10,201З JYs З2O-ЗО (Об образовании в Кировской обJIас,l,и)), pcliIclltlc\l
Оричевской районной Щумы от 17.0В,2016 NЬ 59/З (()б у,гIrсржitсtrии [Io_,t(l,tiгlliili
:

О ПОРЯДКе ВЛаДеНИЯ, ПОЛЬЗОВаНИЯ И РаСПОРЯХtеIIИЯ N{YIlИI1l4llil_:II)IlLI\'l }l\1\ iI||'I ilil:"].

Оричевского района)), на осIIовании расlIоряжсIIиrl ajlN,It4tl1,Ic IpaLlittt ()1ll1,1,,lli района Кировской области о,г 31.12.20l0 Л9 63 l <<() ctlз.,tlilIiilj \I\ Iiiliii]]i:i

,

к?зенных учрех{/tсIIий)).

lОри;lичсский и (lак"r,и.tссtitlii il.tllci.,: i'

Кироtзская обJIас,гL, ()ричсtзсклtй райtlrr, rr. I{)бil. r, i:,,,.

В проверяемом шериоl{е дирек,гором N,4()IiУ C()lli
Владимировна,

Юлия

назначенный

приказом

Уtlрав"ltсtll.tя tlбllазilllliiitl>i

Оричевского района,от З|.07,20|7 J\Ъ З9. Так жс

ДИРеКТОРОМ 1\4ОКУ
назначенгtый приказом
22.0В.l9В4 Ns 40 ý 4.

В

СООтвеТст'ВИи

яrз_tri,iiiIi: ]j;,ll

в

llроверясмом llcpиoitc

СОШ яВлялся Овчинltиков Василий

llков.ltсви.t.

Управления образоваttия Оричсвсксlt,сl pal:tolta

с приказом о,г 10.01,2017 JV! 0l

ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЭJIеК'ГРОННОЙ ltифровоЙ

IIоjlIlиси))

<<()

llpljI]()

tlllc.i()\,,1,]ij
)

I,:l,, i],r{

jlill

l

(),l

о\

\
4

/tирсктор N4OKY СОШ п. IОбилейный Овчинникову В.Я, В соответствии с
I!}lliкi]з(]i\I o,1, 14.0L).2011 NЬ 4З (О предоставлении права использования
, ] ,-,r}iillrli! Iitrtil1lorзoil лIO/rlIIиси)) IlpaBo эJIекl,ронноЙ подrIиси имела директор

иN{сJI

, i il:,:],iiil:,:ii

iiIltltlrзlr I().I].
] ,,.]i: ii], lij1l;itiи ()1lllLIcI]cKO0,() раЙоrtа Кировской области
, , . ;,,.] ]L_,littit iItl_ttl,ticttl.tя ilб о,гlllсJIс бухга.ltт:срского
учёта и
,
] ,iij]i1l1.] li)i,iiitl1.1 {)plt,lctзcKclt,cl райоI,Iа)) у,гl]ерждсIIо <llолохtение об
,, ,,_,.i, l]\ \lii_I,1cI]cKt)t,t) ),,lr-i,I,a и закуIIок а/]милIис,грации Оричевского района);
,,,l_;ilill)ij,jCi{tlc i1,1lNIиlIilс,граI{ии ()ричевского района от \],02,201б J\Г9 84 (Об
"\ llJсiliкjlсIIии ] lоря;tка I]:]аимо/(ействия отдела бухгалтерского
учёта и закупок
[},iii\l1.1IILlс,граIlии ()ричевскоl,о района с муниципальными
заказчиками
i )llit,tctlcKrlt,cl райоIrа и уIIраI]JIеIIием по экономике, финансам, имуш{еству и
Jc\lc,Il,iIllI\I l]ccypcaM ()ричсtзскоl,о района)) (с изменениями от 04.|2,20|7
o!1,ji)7)

],; ,

,

:

,,,1,.'

rl,i \,i,li,l lr-,nCliO1,o

у.{ё,га и зак\,IIок алмиIlистраIlии оричевского

"j,:, нж:;;::;т;:i#'ý;:;,::;;:ж;

:] ] . i ]i.: lI !,}]llililliiItcK()-IlpaI]OBLIх llol,ol]opoB казённых,
:.,, _ ,: , , ,,_ . ,l lIl iiit l l()с I l],l]l{Y 'гОl]арОВ, I]ыIIоJIIIеFIие работ, оказание
l :l, ]

]-

i

j{] l'IJC l C'i'l]i\ I()lI{I1X :]аlКаt:]l]икОl].

завершённых (размещёнrtых) заказов,
N,IYIlиllиtIоJIьIII,Iе коII,r,ракты по которым заклIочены. Проверенъi три
з45 9]7,00 рублей:
.il()I(уN,{еI{,гаIIии llo эJIектроFIным аукционам на сумму
llpol]epкa

ilptlBc;lclia

,,['i],i1I()rII{сIlис рабо,l, IIо моII,1,ажу системы видеонаблюдения>, (Ремонт здания
,l : l Ji,liiiI {) (), j .lс.lIсirtlя J Iл,l,обо:lо,l]tой средней UIколы)); <<Поставка мяса>).

t",i!l!l t\,()_\ltlL,Cllli. l Ioc,l,atIOI]JIeIIиeM админис,грации оричевского
: , :,,l :., r)l,).]i)1] <<() ll,,tиrrой ксlмиссии по осуIIIсстI]JIеIIиIо закупок
, :\ i i_i;,t tlбссlIсllсIlия N,{ylIиIlи]IаJIьIII)Iх IIуж/l муIIиципаJIьЕIых

!, ;.i!l!t,.!Ll!!t

:l, i.rl|

,

}),.iiitlita>> \,1,[]cpжilclI cocl,al]

,,,_:.. ]i -i.Jtl i iju Ic l l]tltl с

,

:.,.

j,"

ill;i

ll;tиrrоЙ

комиссии ]]
час,t1,Iо 5 с,г. З9 44-ФЗ (<Заказчик

ii()\l1,1CC1,1И IIреиМуIЦсс'ГВеI]но

JIИII,

ПрошеДШИх

, , "; jlii;i;1_IlllI\ i(] iIcl]cIl()li,(l (),[,()l]Ky иJIи IIовышIение квалификации в сфере
]tlti\tIOK, а ,I,aК)Ite "ltиt1, об;lаlIаIоIL(их специальными знаниями, относящимися к

объек,гу :]акупки>>) rrа момент проведения закупок из всех членов единой

коN,lиссии IIроIIIJIи курсы IIовышения кваJIификации в сфере закупок трое из
I1rI ii.l tI]IcI{Ol] ко\,1иссии.
(,ttttt;c,tt,ltct.,tbttoit) ценьt
конmракmа.
В
,lii.,i,!]iil ]rir _+_+-(D'] l] ]ltlкуN,IсIll]аIlиях гtроtзелёl,tЕIых закупок
tl||ill iil!!{)!'t

5

указаны начаJIьIILIе (максимаJI1,III)Iс) t{cttt,i ь;(lII
официальном сай,l,е /{окумс]I,1,аllилl об al KtlIl()] iii\
обо cHoBartLLe HallajlbH clit

];

) i l с i l,. !.
В :tокумеI{тациях указаuы обосltоtзаIiия ll:lLtlt,tt,It(lt.i (ltlrl;c:l1\];l.il,i!t,,:;
конТракТа, СОДержаlцие ПОлУЧеннЫе ЗакаЗЧИком ицформаIlии, q,l,i) cO(),I,t]c,lC iiJ\ t] i
нормам с"г.22 Закона J\JЪ 44-ФЗ. Начальная (максимальIlая) IIclIa коIl,грак,I,а Il()
(,l t ct tcc,

t

rl

t cl. l Il l

t

t

)l

l

I

l

ИЗВеЩениЮ ЭЛекТРОННОГО аУКЦИОНа J\Ъ 0140З00027517000191

работ по ремонту здания дошкольного о,гIIеJIеIlия

<<[]t,ltlo-III{cIlI]c

J[уl,обо",Iс),1,1Iой cpc.liI[,ii

школы)) оПреДелена ПроекТно-СМеТНЫМ М€]'одом. /[аrrllьrЙ пtс,t,tl.rl иcII()_lIl,J(,)i]liij
силу п, 9 ст.22 Закона NЪ 44-ФЗ
Начальная (максимальная) цеIIа KoHTpaK,I,a lIO изl]сlilсIll]t,.) )_lcrli ilt]ili]
аУкцИона ЛЪ 01403000275lr700009В <I]ос,гавкil N!ricil)) ()l]llc. Lr,,.,ir,]i]ii \ll
сопоставимых рыIIочIiых IleII (аttаi.ltиз pt,ttlttii). /[ltttlii,;ii rtl.,ii, ] , ]

.L

I

l

п,2

с,г.22 ЗакоtIа Л9 44-ФЗ.

I{ача.ltl,ttая (плаксимаJlLItая) rlcllil t't)Ii

аУкЦИона ЛЬ 01403000215|7000022

l }}iil.,

:,

<<N4oIt,t,iuti

ct,lc,IcNIl)i

l-tl1.,i[()1lLir)iir:_l_

оПреДеЛена ПроекТно-сМеТныМ МеТодом. /]аннr,tЙ мс,го/( исIIоJtы]оl]Ltlt lJ ci1,1\ ll.
ст,22 Закона J\Ъ 44-ФЗ.

(l

Обоснование начальных (максимальных) цен коI,Iтракта размеIцеIIы Ila

официальном сайте в сети <Интернет)), что соо,гвс,гс,гI]ус1, ,грсбоtзаltияп,l c,Iil,tt,tl -1
и ст&тLи 22 ЗакотIа NЬ 44-ФЗ.
РееСmР l{Оl-tпlраt{пlОв, :]аt{,rllоЧ€rlllьtх ll() ttl1lO,,(l.\l l)ll j,i l(,ll1(,li ii_r|, ) iL 1:||
аукцuона,
В соответс,гвии со ст. 10З Закоllаt Лл 44-q)'] l]c.,t.i|!I lll.,t r l , ,,
заклIоченньiх Iro и,гогам размсIIIеI{ия зака:]оI].
it{, I;lI,1
()
В СОотI]с,гстI]ии с llparзllJ[aN4и
I Ili.tllr.1.1rl_ iri, i,i.
зак;tlочёtIItIrIх :]ака:]чикаNIи, al litli7lic
,0,0l]apoI],
l]Llii().ilIt]liilt, , , ,.
бtоджетных учреждеIIий Ila IIос,l,аI]ки
услуг и о трсбоваI{иях к техIIоJIогическим, IIpOI,paN,lNlIIl;INI, jII]iil,tJl{c Iij,iji. i.;;.,i
и организационным
правовым
средствам
обссttсчсIiия
lIOjll,:]Ol]l1ll1.1rl
,

:

l.t.,

]

г

\\
\
б

,,'], iiiiil

liii YtliicI1,1c I] ,)jIск,гроIтI{ьiх аукIIио}Iах. Размер обеспечегtия
,.[i{l"iI{l,] llit )"lас,tис в эJIск,I,ро}IIIых аукционах не менее чем одной второй
IIpoIleI]Ta и не превышаеТ пятЬ процентоВ нач€шьных (максимальных)
цен
ltOII]]paKToI]. 'I'ребования обеспечения заявки на участие в электронных
il\/IiJll.j()I IaX указаIIы в l{окумсII1,ациях.
! ! ;l;t,tttt,ltttc, () tl7lclc;eiettttt.t э-lекlпронноZо
аукцuона.
извешения о
li
i,
i,,
|]i;iii,l\, ]],. liIill()tlOl] llазNlсIIlсIILI vIIоJIIIомочеIIIII)Iм органом не
1,1}iljiчi]

,.

l.: ,:,|; i,i ()li()!lIiitIlIlя

i ;l i ,., ]l'rj l]c
r./llll

la Ili\,c,I

tLl

c,I,.

срока

IIо/iаLIи заявок

бЗ _JaKotla 44_Фз.

IIа учас,[ие

I]

ii;^'1//(/^'.

i l lit;li)(]i]ltiItlC tаКllЗОl] МОКУ COIII II. IОбилеЙныЙ осуществлялось
l ,i, ;1l\lil]lt}]]lil{l|rl ll_:li1lIa] i'расЬика размеIIlения заказов на поставки товаров,
ll ,, .. jii|jlIljt illIб(),r,. ()}iitзtlIIl.iс \/сJIуI,и IIJIаIIа закупок.
.

lj c()(),I,I]c I,c,I l]1.11.I со cl,. 2| Закона J'ф 44-ФЗ Планы-графики содержат
llcpclicltl, :]aKylIOK ,roI]apOB, рабо,г, услуг для обеспечения государственных и
N{уIIиI{иIIаJIыIыХ нужД [Ia финансовый гоД И являются основанием для
()с\ Illсс,I,l]_iIсII}.lя закуIIок. I1лаrrы*графики
формируются заказчиками в
:,L 'i}l'1-'''1 i].lilI t] II_Ialt:1\,l

1,1

ЗilКVIIОк.

]1i:i] ,. :]ii:_'ii,it) 7 Сt:lt't,и 17 ,\Ь 44-сDЗ, IIос,IаI{овJIеIIием
,, ,i i_,.l_,|)ll{iIil| <r() t.рсбоtзаltиях к
формироваIIиIо,
i;i,' j ,l 1,1]1.,)j ]liii\ l{()K l()t]a1]Ol],
ycJIyI,
обеспечеIIия
рабо't',

/UIя

, l l,,,], j.l 1',.l.clliicliilii {I)g;lgр3l1цц и муIIиципалыIых нужд, а также
]i,|,iil]iiili{llrI\ к t|lcllэl,rc I1,1laliOI] :]акупок 1,оваров, работ, услуг) от 21.11.2013
lri ]i)-j l lt.ltaIl ,]акуII()к iЬормируе,гся на срок, соответствующий сроку
решения о
()ри,tсtзсксlt,сl
iJtt;.,l;tic,t,c
райоttа ша очередной финансовый год и плановый
Ilcl]Lloll и уl,всрж/lастся заказчиком в течение десяти рабочих дней после
,,,,1jg.:1Сltия

lliiii,з:i t с,

t

обr,сма IIpaI] в /(сrIежIIом выражении на принятие и (или) исцолнение

IlC,I,1],

Ill]оl]срки lIерl]оIlачальный план закупок товаров, работ, услуг для
,,, ,|,'r](]l{l!rl \1\ IllI1t|,Illl1-]II)III)IX IrVж/I lra 2017
фиrrансовый год и на плановый
, 1i i {l i i;_ it-,ii 1);]i]\1CIllctI I] I1ИС 29.\2.2017; на 201] _ 29.|2.2016,
I3 rrсрио;1

',.''!.]' l]ll]'i li l]С,'tСllИя

а

бttl;1rкg'1'111,11

()ри.lеtзсксlt,сl

рОСlIисеЙ I'JIаI]ных

(г-ilавных
раЙона
, ,', Il, ..ll]illlt.,(ii1 tilittt:ttlсИрОl]аIrияr ;цссilиt]и'I'а бЮдlжсl'а оричевского
'
l, :l:l:ill]i i] ]]llcCL'IIllc t,l']N4сItсtIиЙ l] IIих (;tалес - Порядок),
уста}Iоl}лена дата
.rl()i]с.:lсIIиrI JIl.,lми'l'оI] бtо7цже'гtIых обязательств главными
распорядителями
cpc,llcl,I] бtо/lжст,а ()ричсвского района до получателей не позднее З0 декабря.
()ак,t,ичсски до гIоJIучателя были доведены лимиты бюджетных обязательств на
i

)ll\
i,l

1,1.-lllll
\/t\!

'

(l

]() i 7 I,o,r[ vI]с/II()N,{JIсIIисм 29 71скабр я 2016 года.

После доведения лимитов бtоltже,l,IIьlх обязаitс:tl,с It] i.1 _\ llзс].;zi,..l\.,iiij)1
закупок, согласно части б статьи 17 ФЗ ]\Ь 44-ФЗ, I] IIJIali закуllок i]Il()Cll-Iil.,]ll
изменения 27 .0З.201 8 - датой размещения изменениЙ 27 .0З.20l 8.

План-график на 2011 год утвержден 29.I2,2016 года и размсIL{ёлt tз елиltой
информационной системе 29,|2.2016 года. План-r,рафик обrrоIjJIёlI и разrtсIttOtt
04.07.2011 при вIlесе}lии измеIIсIIий l] Itозl]ltиях II-i|tIiil-i1-.iltilllt,
соответствует части 15 статьи 21 44-ФЗ.
l

!окул,tенmацuя об элекпtронr!о-ll aylillLtol
Щокументация

об

эJIекl,ронIlом

le.

alvKllи()Ilc

i.

l]().,lliili,]ll,]il

1

требованиям, IIре/]усмот-рснI{ым с,г. бz1 Закоrrа Лл ztr,i-rll'J
По резуrrьтO,гOм IIро,гокоJlаl l lojtl]Cjlclltl,I l i) i (] l] tii ii. i ], ;,] ,] l
1.1

]

коIlтрак,r,ы.

Заключенuе конmракmов по ре:Jу.|llэl1,1аll1а-1l :),lcl;l1l|)(.)1lli 1;1.\ i i\ l,,ii!ii||i.,l,
В соответствии со ст. 70 соблrодеI{ы сроки :]aKJIIoLIcltиrI l.,l pilзl\tcItttjitiiri
сайте. Контракты заклIочеIIы IIе раIIес, чсN,{ t]сl]сз
десять дней со дня размещения на официалъном сайте протокоJIа lIодве/Iе]lиrI
итогов электронньж аукционов. Контракты закJIIочеFIы на усJIоl]иях, указаlIIII)Iх
I] ИЗВеILIеFIИИ О ПРОВеlIеНИИ ЭJIеКТРОIIIIЫХ aYKIt}loIlOl] ]IO llL'll(] |]'lL''l ''''
:i, ],li, i;,:
победитеJIемэлектроFIныхаукIlиоIIоI].ч,I,()соо,1,1]с,l,с]I]\сI(,I
контракта }Ia официальном

:];
I\{униципаJIьFILIе коII1,ракl,ы исlIо-lltIсIiLi i},,l]{]i,.il.
,:i,ll
муниципальными контрак1,ами. ()ttlta,I,a I]IllII()-:lIlCliil1,;,.; 1-.;1il1):
Соблюdенuе mребованttй за,коltrldчLLtс_Ilлс, l1lG(l til)il 11j,l l:;" ..

субъекmов
н

еко

л,|л,л

ерч

.\,Iа.цо;aо пlledпpttltLl-|IL!.t11€,:ltL,
е

с KLtx ор Z анLlз

(,()llll(l,iIllit

11l(jLl ll

,

l

ацuй.

Согласно ч. 4 с,t. 30 Закона о коII,грак,I,Ilой ct{c IcIlt]" Ii() lj i{.)] ;i,
заказчик обязан состаI]итъ отчет об объеме ,]ак) ll()K ) c,t б t,cK r til] \lit.
i

предпринимательства, социапьно

ОРИеFIТИРОВаIIIIЫХ

i., i

,

IICKOMIvlCPtiCCK[,1X

организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетIII)Iм голом, разN,Iсс,I,и,I,L
такой отчет в единой информационIIой сис,геме. I] l,акой о,гLIс,I, l]i]кllзtlilti
вклIочает иIIформаIIиIо о заклIочеIIIIых коII,грак,l,ах с сl,б,t,ск Iil\1II \,1ii,],\l
()ll[.]cl1,I,I]1lOl]1lI{{11,I\,ili i],,l,,,1,,]
соIlиаJIьIlо
предпринимо,геJILстI3&,
а ,l,aK)KC иlld)OpNllillLll() i) ]]i,, ",, ,.:
организациями,
,

поставIциков

(rrоltря:tчикоI].

предприlIимilтсJILс,I,ва,

иcII()Jlttt,t,tt1_1,,lii;,

cOtlиaJlI)Ii()

()lll,,1cIi

I

..l

ilir(jiJ iii:{i.l

орt,аIlи ]аltий.

постановJIеIIисм
i lраrзи,гс"rll,с I t]ll i'tll l )
отчета утверждена
17.03.2015 NЬ 2ЗВ (О порядке подготовки отче,l,а об сlбr,сп,tс закуIlок \,с\"б,l,сt;Iili;
Форма

МаЛОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа И СОЦИаЛЬFIО ОРИеll'l'ИРОI]аIlIlЫХ IlCKONINlCl]tlCCi\]1]\

организациЙ, его размещения в единоЙ иFIформаI{иоIIIIоЙ сисl,еNlс и l]IlCcciIilii

]

8

/,) ^lс)кl]с,/lомс1,1]сIIIIой комиссии
по отбору
, ,i ,
кре/Iи"гных
i l ! li }t-,]., l {,}l]
организаций
и
ll()ссll iiских
, l, i.],,l,i:. ii]iliiiliiC()i]}lIX ()lll,iiIIи:]аIlий JUIя учас,гия в Ilрограмме поддержки
FIa территории
llpOcli,],Ol], рсаJlизусмых
PcD на основе
l iiiili(lllI{i,i\
,

]i
Il

.lli]._

]] ,]!],ill-,]]l{,.]

pOcK,I,IlOгO

фиllаIlсироваIIия)).
N4OKY COltI п. IОби;rейньiй данная обязанность исполнена, отчет за 201]
размеlIден IIа офиrдиальном саЙте - 29 марта2018 года.
d о б,l ю d е l l е rп р е б о в а н uй з акон о d аmель с m в а прu з акпюченuu конmр акmа с

I,OJI

-

l,L

] ,.

,,1.1,:i!!il| \l

,:,

)]

_l1()(_,

j,i. i,

l)ttI{j!llLl l,:O.|I (tлоdряdrtLll{о.\l,

1,,

1\

Llсполlumелем).

l1,Iill]Il;,i]ll}liLIc) коII,I,рак,I,ы :]акJIIочаIо,гся l] соотl]етс,гl]ии с

l,()l]apol]r рабо,г, ycJIyI, /IJIя обеспечения
tllii\ Il()ti
,:,,;llj-,rli
;,,, i;,i,i |\]\ l1Iiill|1Ia,lLIIt>IX) lrуж71, сформированным и утвержденным в
(1>едераrlии о контрактной
.::ll,\l
tiil\t]it(],iltlc,:]i;C,I,1]ON,I Российской
обеспечеtлия
.
ll (_,{])L,1l,"] зак\ ll()K ,l,оl]аlроiз, работ,
для
услуг
..i,.i ц_ ii]i,jiiiii,iX il ivi 'rll1,Itii,l ltttjilllI1,1X IIYX(l( |lорЯлке, И оIIJIачИВаIоТся В IIреДеJIах
_

i}.tNt t.I 0,()t]

бlо/lжс,гitых обяза,геJIьс,гl].

Сог.шасно пунк,tу

МОКУ COIII п.

4 части 1

статьи 9З Закона

о контрактной

системе

IОбилейный закпючались договора (контракты)

с

9 договоров. Щоговора на оказание
ii,Ijl.]\ \ C,li\ l С C,rlt1IIC'I'BCI{IILIM IIОСТаВlЦИКОМ ДОЛЖНЫ ЗаКЛIОЧаТЬСЯ
; " i ,]]1 ,, Iriлrr.rcitrtt,iй ,lilкая обязаIlllос,гt, собrlIодсIIа.
, :|:i l 1.1 ..\ ]|i.aIl \ C.,tllIIC1,I]cItIlOI,() IIос,l,аl]IIIика (llоrцрялчика,

t],l{1llcIl]CIlIII)IN4 IIосl,аl]II(иком. Проверено
,:',] ,

rii1_

]]i] ,_]\i{;lii:\.ill)c.l_\C\1O'I'pctlIIl)Ixlt\/ГlK'I]aN,lL{l-З,b-8,

l1-14,

16-19

системе
I i,ii:,l1 ')]. ]illil}зlltlк l]а}змсItlас,г в елиной информационной
,i , ]],, l]iil., ill") ()с\]litссIl]JIсIIии ,I,акой закуIIки не позднее чем за пять дней до
l.:, i,i :ili.,iii.)'lClIt{ri ii()Il l'PaK'I'i1.

i iltзсttiсiltlс

об

осуII[сс,гI]jIсI{ии закупки

размещепо

МОКУ

СОШ

rl, l()би:rсйttt,tй l] /lаIIIlьlй срок.

Coг.ltactto rI. 3 ст. 9З (В случае осуществления закупки у единственного
IIос,га]]II(ика (по7lря,цчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик
tlбяlаtl tiбосIIоI]а,I,I) lr /loKyN4eI1,I,aлbHo оформленном отчете невозможность или
. i ,,,",],(,ji]бi]ll]l{(]C,IIэ ItсIIо_rtlll]оl]аIIия иIIых способов определения поставlцика
,
, ii. , 1]] |l,] ii: i ,l IllK7ýC IiClIY КОll'I'РаК'Га И ИIII)IС СУIIIеС1'I]еННЫе

, ll;illiiili}Ll[))
сформирован.
li.Ix сll()с()боt] оiIрсltеJIения поставщика
]
j ,,ii :]1,1l.. i lli a g,:t1.1IIc 1,1]cIIIII,IM tlосl,авIциком содержа'г расче,гы и обоснования
,

i,lii

l

ili iiOli i PaK'I'ii.

9

согласно части б статьи 94 по решениiо заказчика
лля

IIриемки
поставленногО товара' выполнеНной
рабОты илИ оказаннОй услуги, резуJIьта.гоl]
отдельного этапа исполнения
KoI-ITpaKTa може].созJIаI]а].I.ьсrl

коМИссия, коТорая сосТоИ'Г IIе MelleC ЧеМ иЗ llr{'III t{c-II()|]CIi,
Приемка резуJIьтатоI] .,I,/lcJlLlIOI,., .-,,l,itlIlt Ilс]](). ll{i.']{Jir] l.,{)i]]i,]ti.

поставленногО ,говара,

осущестВJIяетсЯ В порядке

tзt

ltIO.JItlctlttoй рабtl

и в сроки.

ОфОРМЛЯеТСЯ ДОКУМеIIТоМ о присмкс,

t

IIlll.{c\I()ri]i:lri

i

i,l

K(),I,(.)pl)IC

\cllli{(lI].i('i]i,;

i.;,i

KclT.clpt,lti IlO.,tIIlJcl,il]it[];i]ri ],]i,,1.1,:

сJIyЧaесoЗлaНиягtpиемoчt.toйкOМиссииilOjlIll,lсl,|l]|lсiс'itiСi'\Iji.i't:,i

]

приемочной
комиссиИ
И yTl]epж/{ae,l,crt :]ака.]l]И колl ). ,lllбil
] lt)l' i ;il} ii , j i
(ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТеrrЮ) В Те же сроки :]ака:]LIико\l
lIilllp.tlз,rIr{. i|_i]
письменной форме мотивированный отказ от IIо/IIIи саIIиrlтакоI.о

,

j:i

/{oKyN4cII.I tl.

Приказом мокУ
соШ п. Юбилейный создана приемочIIая комиссиri.
После приемки поставленного товара составляIотся ак.гы * приёмки
cOI.-lIacIlO
Положениiо о приемочной комиссиИ по осуIцествJIеIIиIо lIрисмки (эttсlrс1l
rtl ]t,t)

товаров, работ, услуГ (в соответстl]ии со
Р езул ь mаmы про в е d е rtusL п,,t cl t сl в l i t
t

r

В xolte ltлаtIоtзой IIроI]срки

с1..
11

f

94 44-сDз)

) ( ) е, (?

|

)

l\. i

l

IIap.vIItcttrtii IIt] l{l,j!iij ,,,i,
1. НаrrРаr]И'ГЬ В'ГОРОй ЭКЗСМtIJtяр ilKl,il Il_iil]til(]Jt()il ]li,(lil,,i]l,i]
l

.
директору N4OKY COIII rr. I()би:rсйlrьIй.
разместить акт проверки на официаJIыIом сай.l.с Россиискtlй

]

(l)c.

ic]llitl j iii

l

j

информационно-КоммуниКационной сетИ <<Интерtlс'>
l{jIrI
рilзN,lсll lc litlrl
информации о размещении заказов www.zakup]ci.gQv,,{ц I] cl]OK Ilc lIоз/,lIIсс
t 1"li_ix
рабочих дней со дня его подписания.
Акт составлен в 2 экземплярах на 9 листах.

FIачальник отдела контроля управJIеIIия
финансов Оричевского райоltа

