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АКТ

б/н

плановой проверки соблюдения законодательства в сфере закупок товароВ,
_
работ, услуг для муниципЕLльных нужд муницип€tJIьного заказчика
муниципсlльного бюджетного общеобразовательного учреждения
общеобразовательной школой-интернат для обучающ ихся, воспитаНникОВ с
ограниченными возможностями здоровья п. Торфяной ОричевскоГо райОНа
Кировской области
30 сентября2015 года

пгт Оричи

Согласно п. З.З.7 кПоложения об администрации Оричевского раЙона
Кировской области)) от 30.09.201 1 г. J\Ъ В/11: кАдминистрация Оричевскtll'tl

'*aarnoao самоуправления Оричевского района,
района является органом
уполномоченным на осуществление функциЙ по размеЩениЮ ЗаКСIЗОВ На
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
заказчиков Оричевского района и бюджетных учреждений Оричевского района.

Непосредственное исполнение данной функции обеспечивает структурное
подр€lзделение

администрации района отдел размещения заказов. Порядок

взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков устанавливается
администрацией районa>.

Контрольный орган в сфере закупок: управление финансов Оричевского

раЙона.

'

Распоряжение о проведении плановой проверки от 14 сентября 2015
Ns 118 получено субъектом проверки 14 сентября 20l5

года.

гОДа
l

Основания осуществления проверки: постановление администрацИИ
Оричевского района от 02 декабря 2014 года

J\Гs

656 кОб утверждении Порядка

осуществления контроля .u Jобп.дением Федерального закона от 05.04.20l3

JYg

44-ФЗ (О контрактной сиатеме в сфере закупок товаров, работ, услуг дЛя
обеспечения государственных муницип€Lльных нужд) органом BHyTpeHHeI,o
муниципatльного финансового контроля, уполномоченным на осуществление
контроля В отношении закупок для обеспечения мунициП€Lпьных нУжд
оричевского района), распоряжение администрации Оричевского района от 09

июня 2015 года

М

81 кОб утверждении Плана проведения проверок на

2

полугодие 2015 года>.

Цель

проверки: предупреждение и

выявление

нарушений

законодательства Российской Федерации в рфере закупок товаров, работ, услуг

для муницип€tльных

нужд и иных нормативных правовых актов о контрактнои

системе в сфере закупок.

с

14 сентября 20115 года по 30 сентября 2015

года.

Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 01 сентября2015 года.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципсLпьных ну}кд.

еубъsдд__щqд]рgдд мун и цип €l,,Ibнoe бюджетно

го

о

бrцеобр азовательное

учреждение обrпеобразовательная школа-интернат для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья п. Торфяной
Оричевского района Кировской области (даrrее

- Учреждение,

Заказчик).

IОридический адрес: б12096, Кировская область, Оричевский район, п
Торфяной, ул. Юбилейная д. 19. Руководитель Никифорова Марина
Анатольевна,

назначенная на должность tприк€lзом

управления образования

Оричевского района от 01 сентября20| 1 года Ns47/l-лс.

Учредителем Учреждения является муниципaпьное

образование

Оричевский муниципальный район Кировской области.

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуtцествлять имущественнurЪ

"

пr.rпые неимущественные права,

нести обязанности, заключать соглашения, быть истцом и ответчиком в суде.

Проверка проведена должностным лицом. ]rполномоченным

на

проведение проверки.:

ФУфачевой Ксенией Александровуой

заместителем начальника

управления, начаJIьником отдела контроля управления финансов Оричевского
района.

Д_хсlде проверки были ра

документы за проверяемый период,

предоставJIенные субъектом контроля: Устав учреждения, нормативные акты,

3

/

и осуществление закупок товаров, работ,
регламентирующие организацию
УслУГ;МУнициПаJIьныеконТракТы'ДогоВорыгражДанско-ПраВоВоГохаракТера'
муниципчtльных контрактов, Кроме того,
сведениЯ о закJIючении и исполНениИ
сети Интернет: официальный сайт

использована информация
www.zakupki.gov.ru.

ПроверкаПроиЗВеДенаВсооТВеТстВиисФедераЛЬНыМЗаконоМоТ

контрактной системе в сфере закупок товаров,
05 апреля 20:.з года Ns 44-Фз <о
и муниципЕtльных нужд) (далее по тексту
государственных
для
усJryг
работ,
Закон N9 44-ФЗ).

в резульmаmе провrрiч нормаmuвньrх dокуменmов усmановлено

Во

исполнение требований

ч. 6. ст.38 Закона

:

J\b 44-Фз работники

должны иметь высшее или
контрактной службы, контрактный управляющий
образование в сфере закупок, в связи с чем,
дополнительное профессиональное
Ушмугина Маргарита Юрьевна прошла

службы
работник контрактной
в сфере закупок товаров, работ,
обуrение по программе кКонтрактная система
в объеме 72
государственных и муницип€Lльных нужд)
обеспечения
для
услуг
Ns 4З2400754856 в <Институте
часов, получено удостоверение от 21 .02,2014
повышения квалификации) ь Киров,
Дналuз закупок mоваров, рабоm, услу?:

ПроверкаПроВеДенавыборочнымМеТоДоМ.БылоПроВерено5
и 7 контрактов
KoHTpaKTou'ru суммУ | |0,1 574 руб, З8 коп,

муниципzLльныХ

единственным пос1авщиком
(договора гражданско-правового характера) с
219,58 руб,
(подрядчиком, исполнителем) на сумму |7з
обязаны
В соответствии с ч.1 ст.30 Закона Ns 44_ФЗ заказчики
осуществлять

закупки у субъектов малого предпринимательства,

социilJIьно

ориеНТироВанныхНекоММерческихорганизацийВобъеменеМенееЧеМ

объема закупок - утвержденного на
пятнадцать 11роцентов совокупного годового

соответствующий финансовый год общий объем
финансового обеспечения для
осушествления заказчиком закупок в соответствии с
Законом J\Ъ 44-Фз, в том
чисJlе для оплать] контрактов, заключенных
до начала указанного финансового
года и подлежащих оплате в
указанном финансовом году.

В

проверяемом периоде Заказчиком
у

субъектов

м€Lлого

предпринимательства был заключено 4 контракта на сумму g29
574,З8 руб.
В соответствии с ч.2 ст.72 Закона ]ъ 44-ФЗ зак€вчик вправе
осуществлять
закупки путем проведения запроса котировок на сумму,
не превышающую
десять Процентов от совокупного годового объема закуIIок заказчика.
МуниципЕUIьным заказчиком в проверяемом периоде

путем

запроса

котировок закупок не осуществлялось.

план-график закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения

муницип€lJIьных

нужл Заказчика на 2015г. (далее План-график)
утвержден

Зaкaзчикoмl2.12.20l4г.иpaЗМеЩеНнaoфиiдиaлЬнoМсaйтеЩ
16,12,2014г. (последнее обновление, внесение изменений
от 0з.07 .201 5г.).

размещение и заполнение плана-графика осуществлено
в соответствии с
требоваН иямИ совместНого ПриКаза МинИстерства
экономического

и

Федера,тьного Казначейства

от 31.0з?015

J\Ъl8217н

(об

развития РФ

особенностях

размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию

указанной системы на официальном
,гелекоммуникационной

сети

<интернет>>

сайте РФ

и

информационно-

для размещения информации

о

размешении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
IIланов-графиков размещения заказов на 20f5 и 2016
годы>.

в

соответствии

с

частью 11 статьи

94

Федераrrьного закона ,,о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и мунитципzlJIьных НУжд'' и <<Г[оложения
о подготовке и
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об

исполнении государственного 1rу"rцrпаrrьного) контракта

И

(или)

о

результатах отдельного этапа его исполнения)), утверждённого постановлением
Правит,еЛьс,гва Российсttой Федер ации от 28 ноября 20lз
г. Ns 1093 размещены в
течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств
и подпис ания

5

/

исполнения контракта отчёты об
заказчиком документа о приемке результатов
исполнении контрактов.

Резульmаmы провеdенuя плановой проверкu:

Заказчиком
по итогам проведения плановой проверки соблюдения
иных нормативных
законодательства Российской Федерации и

требований

системе в сфере закупок
правовых актов Российской Федерации о контрактной
нарушений не выявлено:
Никифоровой
Направить второй экземпляр акта плановой проверки
директору муниципыIьного бюджетного
Марине Анатольевне

школой-интернат для
общеобразовательного учреждения обrцеобразовательной
с ограниченными возможностями здоровья п,

обучающихся, воспитанников

торфяной Оричевского района Кировской области,
Российской Федерации
Разместить акТ проверки на офичиЕUIьном сайте

информационно-коммуникационной

сети

<интернет>

для

в

размешения

в срок не позднее пя,ги
информации о размещении dаказов www.zakupki.gov,rr-r
подписания,
рабочих дней со дня его
Акт составлен в 2 экземплярах на 3 листах,

Заместитель начапьника управления,
начаJIьник отдела контроля управления
финансов Оричевского района

К.А. Фуфачева

