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<28> апреля 2017 года
основании распоряжениrI администрации Оричевского райоrrа

Кировской области Ns 41 от ||.04.201'7 г, на основании (Положения об

управлении финансов Оричевского района>, у,1,1]ерж/(енIIоI,о Оричевскоii

районной.Щумой 28.02.20|4 Л! 36118, проведена IljlalI()Bar] Ilpol]cllкa t]cIlo.IIlcl i1lr

законодательства Российской Федерации и ины\ lI()p\Ii-i,l ill]Il(), jlpitI.i()it1,I\ lib l(, ,

Российской Федерации при размещении зака:]ов Ilal lIос,I,аt]ки ,1,ol]ill]{)lJ.

выполнение работ, оказания услуг за период с 01.01.20lб по31.1].20]6
муниципаJIьным общеобразовательным кzlзенным учреждением средrlсй

общеобразовательной школой п Юбилейньтй Оричевского района Кировской
области (далее - МОКУ СОШ п Юбилейный).

Ревизия проведена с ведома главы Оричевского района НургалиlIа
Вадима Рамильевича и директором МОКУ СОШ п. Юбилейньiй Овчинникоtrа
василия Яковлевича.

Проверкой установлеrIо

Проверка IIачаl,а l2.04.20l7 t,o tlt,

ГIровсl;ка ()K()I l tIct Ill ]8,()-1.]() ] 7 l ll r,,

Проверяемый период с 01.01.2016 по З1.12.2016 гола.

Согласно п, З.З.7 <(Положения об администрации Оричевского района
Кировской области>> от З1.10.2014 г. Ns 4114: <<Администрация Оричевского

района является органом местного самоуправления Оричевского района,

уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

при осуществлении закупок товаров, работ, услуI, для обеспечеtlия

муниципirльных нужд Оричевского района. Непосре;lс,r,венное испоJtlIеIIl{с

данной функции обеспечивает структурное подразltеJIсние

район. отдел бухгалтерского 1^lёта и закупок. ГIоря7lок

уполЕомоченного'органа и муниципальных заказчиliоI]

администрацией района>.
В' ходе проверки были рассмотрены MyIl иt{иlIаJl ьlIыс коlI,грак I LI

муниципЕrльного заказчика по электронным аукциоIlам :

1) на приобретение смесителей с гибкими шлаЕгами;

2) на выполнение работ по отделке стен, потолка и пола в разделочном

адм и rI исl,ра llrI lI

в:заимодейсr вt.lя

vc,l,a I la вJI и l]ac,I crI

цехе столовой школы.



а,,(мlлIIlистрации Оричевского района от 11.01.2016 Nq 14 отдел размещениJI
заliа:]ов Ilроводиl, е/]инуIо политику и осуществляет управление в сфере

раl]мсlления заказов IIа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

муниципаJIьньlх нужд Оричевского района и нужд муниципальных учреждений
Оричевского района, финансируемых за счет средств бюджета Оричевского

района и внебюджетных источников.

На основании пункта 1.З Положения
,iaKvIloK админис,граrlии Оричевского раиона> отдел размещеЕия заказов

1ri,\ Itlcc I,I]]Iяс,г lIcIlOcpc.,tc,I,1]cIIlIoe исполнение функций уполномоченного органа

.] {)]ll]c.lc_icIIIl1(l lI()c liil]ll1,1liolr ( ] lоltря/lчиков, исполнителей) при осуществлении

;.ll\\iloK ,I,ol];lpoB. рабо,r,, ),сjIуг для обеспечения муниципальных нужд
()р и чевс Kot,o раиона и бюджетных учреждений Оричевского района,

финансируемых за счет средств бюджета Оричевского района и внебюджетных

ис,гочников от лица администрации Оричевского района.
Контрольный орган в сфýре_закуцgк: управление финансов Оричевского

раиона,
Основания осуtцествления проверки: постановление администрации

Оричевского района от 07 марта 2017 года Л'9 112 <Об утверждении Порядка

IIроведения проверок управлением финансов Оричевского района в отношении

сr,бт,ектов коIIтроля при осуществлении закупок для обеспечения

\l\ l1tIItиIlаJIьIIых I|))K/l ()ричевского района>, постановление администрации
( )1.tt,tcBcKtl1,o райоltzt ol 09.0З.20i7 Ns 115 (О внесении измене.лий в

Ii()clitII()l.},1cIIl.{c il,IiNIиIlис,l,раrtии оричевского района от 13.03.2014 лЪ 10З),

l)itc lIоряжеI lие аlIмиIIисl,рации Оричевского района
N,ll55 (Об утверждении Плана проведения проверок

Цель прqЕерк!дi предупреждеЕие и

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципаJIьных нужд и иных нормативньIх правовых актов о контрактнои

с ис,гсме в сфере закуlIок.
Ilрgдметдр9ц9рщщ. соблюдение требований закоЕодательства Российской

()с;lерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муницип€rльных нуiiiд.

[lроверка проl]елена должнос

Lll]qцql9ддqJ_щав_9ркц: Фуфачевой Ксенией Алексацдровной - начальником
(\ |.lcjIa KoIi,IpoJlя уIIраI]JIсI]ия финансов оричевского района.

[] xo;te llроt]срки бы';tи рассмотрены документы за проверяемый период,

I Illcilocl,aвJlel.l t l ые субl,ек,гом контроля: Устав учреждения, нормативЕые акты,

Сог,'tасt t<l

ai (миI{истрации

IIоJIо],кеIIия (об

Оричевского
отделе

района>,

бухгалтерского

утвержденного
учета и закупок

постановлением

<Об отделе бухгалтерского учёта и

от 12 декабря 2016 года

на I полугодие 2017 года>,

выявление нарушений

рсI,jIаментирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ'



J

услуг; муниципаJIьные контракты, договоры гражданско-правового характера,
сведения о заключении и исполнении муниципальных KoH1paKToB. Кроме того,
использована информация Интерltет: официальный

Проверка проведена в соответствии с Федеральным закоlIом от 05 апрс:lя

2013 года Jф 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок тoBapoB, рабоr.
услуг для государственных и муниципаJIьных tIуж;t> (;1a-rrcc Ilo ,гскс,t,v - 'JaKtlll

Ne 44-ФЗ).
Общuе свеdенuя о проверяемо.м учрежdенutt

МОКУ СОШ п. Юбилейный создана в соответстl]ии с I'раrкданским Kolleкcorl
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 ЛЬ 273 <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 12.0 1. l 996
организациях>>, Законом Кировской области от

образовании в Кировской области>, решением Оричсrзской райоrlной flуп,ты or

17.08.2016 N9 59lЗ (Об утверждении Положения о IIоряllке t]JIalLeIt14rj.

пользоваЕия и распоряжения муниципЕIJIьным имуIIlесl,вом ()ричсвскtlItl

района)), на основании распоряжения администраlIии ()ричевскоr,о райоlrlt
Кировской области от З1.12.2010 J\b бЗ1 (О создаIlии MyIlllIlиIlit]IbIILIх казсIlll1,I\

учреждений>.
Юридический и фактический адрес: Российская (I)e,]lcpa 

l ttl,l. б l]()9;
Кировская область, Оричевский район, п. ЮбилейlIый, дом 30.

В проверяемом периоде директором МОКУ СОШ являлся

Василий Яковлевич, назначенный прик€вом Управления
Оричевского района от 22.08.1984 Jф 40 ý 4.

В соответствии с приказом от 10.01.2017 ЛЪ 01 <<О предоставлении права

использования электронной цифровой подписи)) право элсктронной пtl,цп1.1сtl

имел директор МОКУ СОШ п. ЮбилеЙныЙ Овчиrrrlикову, I}.Яl.

В соответствии с пунктом З.3.7 Положения об аrtплиttис,I,раllии ()ричсtзскt,1,1

района, утвержденного постановлением главы а]{миIIис ll]liliии tl,t, З ] . ]().](l l 1

Ns4li4, администрация Оричевского района яI]jIяс,гся opl,alIoM мес Ill()i ()

самоуправления Оричевского района, уполномоченtIым на оIlредеJlсI Ill L-

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуIIlес,гI]лении закупоI(

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIыIых rrужд Оричеl]скоI,о

раиона.
Непосредственное исполнение полномочий по определению поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) обеспечивает структурное подразделение

саи,l,

]Ф 7-ФЗ (о
14.10.201з

некоммерческих
Ns з2O-Зо (об

овчинникrlв
образования

администрации района - отдел бlхга-птерского учёта и закупок.
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Ilорялок взаимо/lсi,'rст,вия уполномоченного органа и муниципilльных
]аlillзLIиков ()ричсвсttоIтl райо[Iа устанавливается администрацией района.

I Iосr,аltоtз:Iеltисм аJIминистрации Оричевского района Кировской области
tl l, 1 ] .() l .20l б кОб у,l,вержлеl{ии Положения об отделе бухгалтерского учёта и
]itli),iloK аllмиIlисl,раllии ()ричевского района> утверждеЕо <Положение об
(l I,.lcllc бух l,aitтcpc Koгo учёr,а и закупок администрации оричевского райбна>;
lIOc,t,al IовJIеIIие алмиIlистрации Оричевского района от 15.09.2014 Л! 516
<I1орядок взаимодействия отдела бухга.llтерского учёта и закупок
администрации Оричевского района с муниципaльными заказчиками и
бюджетными учреждениями Оричевского района в сфере размещения заказов
Ila поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципrLпьЕых
I I\,ж,,1 и trуrкд бюд;кс,гIIых учрсждений Оричевского района)).

()t,tc:r pir,]\IclllcIItlя заказов администрации Оричевского района
l].,l, lll.c,I I],Iяс l tjlr,ltt-rlltи II() размеIцению заказов на ttоставки товаров,
l]l,i]l()-]IlclItlc рабо,I , ()казi1llис услуг для заказчиков, за исключением подписания
Nl),lIиltиIIаJIьных коII,грак,l,ов и гражданско-правовых договоров бюджетных
r.tреltдеttий l{a IIос,гавки товаров, выполнение работ, оказание услуг
с ()о,l,ве,гствуюпIих заказчиков.

[1роведена проверка завершённых (размещённых)

ВсегоNlуItиципальные коLIтракты по которым заключены.

документаций по 2 электронным аукционам на сумму
<Выполнение работ по отделке стен, потолка и пола в р€Iзделочном цехе
с,I,оловой школы)>; <Приобретение смесителей с гибкими шлаЕгами>.

jlеяmе.,tьносmь Koj|4l|cclll,.t. Постановлением администрации Оричевского

I],tiiiltta Лл 5]5 or 15.09.]0]'1 (с изм. 05.11.2014 хЬ 603) <о Единой комиссии по
, , ,]lLccIl].lclllII() ]llli\ll()Ii I()I]al]ol], работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных
l:,1i,t i\,]\,lltIl(I-JlIiljILIIbIx заказчикоts Оричевского района) утвержден состав
I:,lиtIой комиссии l] коJIичес,t,ве 5 человек. В нарушении части 5 ст. З9 44-ФЗ
(<l3аказчик включае,г в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших
IIрофессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере

закупок' а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к
об,ьекту закупки из котQрых прошёл профессионаJIьную подготовку в сфере

закупок>) на момент провеления закупок из всех членов единой комиссии
IIроlпли курсы гIовышения квалификации в сфере закупок трое из пяти членов
комиссии, что соответствует ст.9 ФЗ 44-ФЗ.

Усmановлеt.tttе нсtчсtпьной (.л,tаксttмальной) ценьt конmракmа В соответствии
itl ct. 22 Закоttа N! 4,1-ФЗ в документации каждой проведённой закупки
\ l.:l }.iIlll IlattIarIblIitя (tultксиi\rаJlьная) цена контракта и также размещена на

заказов,

проверено

63 501,00 рублей:

, ,t il l t l t t t а- t t, t l tl шl саl.i,l,с.ttlк}меIIl,аltии об открытом аукционе в электронной форме.



Обоснованuе начальной (максuл,tальной) цены конmракtпа (ценьt лоm а)

Во всех документациях указано обоснование начальпой (максимальr roii )

цены контракта, содержащее полученные заказчиком информаI_(и}о, ч,t()

соответствует нормам ст. 22 Закона ЛЪ 44-ФЗ. Началыrая (максималыtая) ttcrra

контракта по извещению электронного аукциоIlа Nl 0140З000:75l60000jli
<Приобретение смесителей> определена методом c()I lос-f а l]t,IN,] ы х рыllо!llILl\ I i(,l]

(анализ рыЕка). ,Щанный метод использован в сиJIу Il. 2 cl,.27 Закоttа N9 44-ФЗ.
Нзчальная (максимальная) цена контракта по извеIцеFlию элек,tронноl,о

аукциона Л!0140300027516000040 <<Отделка стен> определена проект1-1о-

сметным методом. ,Щанный метод использован в силу п.1 или 2 ч.9 или с.9.1

ст.22 Закона Ns 44-ФЗ. По данному электронному аукциону утверждена
лок€Lпьная смета 06.06.2016 года J\b З0 на сумму 51 000 рублей.

Обоснования наччrльной (максимальной) цены ко1Il,рак,гов размеlllеIIы ll1l

официальном сайте в сети <<Интернет)), что соо,I,I}с,гс,t,вус,г-tрсбоваllttяtlt ctllt,t,tt .l

и статьи 22ЗаконаЛЪ 44-ФЗ.
Реесmр конпlракmоq заключенньlх ио ltпlOZaM разllеllрtrlrя опlliрьl11]().,|)

аукцuсна в элекmронной форме,
В соответствии со ст. 103 Закона ЛЪ 44-ФЗ всдеlся реесl,р KoHTpaKToI].

заключенных по итогам размещения заказов.

В соответствии с Положением о ведении реестра государствеI{лIых L,

муницип€}льных контрактов, а также гражданско-правовых договоров
бюджетных 1^rреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг и о требованиях к техЕологическим, программным, лингвистическим,
правовым организационным средствам обеспечения пользования

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размеlIIае,гся указалtпыii

реестр, утверждённого Постановлением ПравитеJIьс1,1]а

от 28 ноября 201З года ЛЪ 1084, заказчик B,l,crIcIl1,1c

этапа контрак,га).исполнения коt{тракта (исшолнения

направляет через официальный сайт сведения об исIIо:Irtсttии (о pac,I,oprKclrirIr)

контракта.
Требованuе обеспеченuя заявкu. В соответствии со п. |4 ст. 44 МОКУ

СОШ п. Юбилейный в каждом извещении закупки установлено требование

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Размер обеспечеrtия

заJ{вкц Еа участие в электронном аукционе не менее чем одной второй проце[гга

и не превышает пять процентов Еачальной (максимальной) цены KoHTpaK,l,a,

Требование обеспечеЕия заявки на участие в электроIIном аукционе указаIlо l]

документациях.
Извеlценuе о провеdенuu элекmронноео аукцuоrlа, Изrзсttlсltttя ()

li,

I)tlсси й с кой Фсjtс]эа tt tl l l

З 1lilбtl.Illх,:lltcii cil ..t,,l

pac-I,Op)icIlиrl KOll l i)itг, i,l

проведениИ электронногО аукциона р€вмеIценЫ yII()]II]()\1()tlclItI1,I\] ()p]'ltll()\]



позднее чем за семь

соо,гI]етствует ч. 1 с,г,

lIлан,zрафuк.
I] соотtзе,гствии

рабочих дней до даты

74 Закона 44-ФЗ.

6

истечения срока подачи заявок, что

со ст. 21 Закона ль 44-ФЗ заказчики, уполномот-енные

о проведении электронttых аукционов по цеЕе,

электронЕого аукциона, что соответствует ст, 70

() 
l) I.a l I ы разм eI I lalol. t r а офи t lиальном сайте планы-графики размещения заказов в

lir,)РЯ,'iКс tt lttl tРоllп,tс, \ с,гаI iol]JIellHыM нормативЕым правовым актом,

Il_rtarr-r,pa(lиK м()кУ СоШ п Юбилейный на 201.6 год утвержден

];llill]1l1,1KoN1 30.1].]0l5 го,,lа и размещён в единой информационной системе в

Iсtlсllис ,грех рабочих лlIей

статьи 21 44-ФЗ.

с даты утверждения, что не противоречит части 15

План-график на 2016 год размещён в структурированном виде,

,Щокуменmаtluя об элекmронном аукцuоне,

.Щокументация об электронноМ аукционе полностью cooTвe,icTByeT

,r,рсбованиям, преiIусмотренIIым ст, 64 Закона Ns 44-ФЗ,

I Io рсзу"rrы,а,гам IIро,гоколов подведения итогов по всем контрактам

]ilIi]lt()Чсl11,I MyIt!] llиI laJ| ы IIrle КОrl'[Р?КТЫ,

.JaK.,tto,tel ttte KolltllpctKma по резульmаmаJи элекmронноzо аукцuона, В

с()()Il]с.гсгt]ии со cI,. 70 соб,:ttо/lсны сроки заключения и размещения контрактов

llltоt{lиIциаltыIомсай-I.е.IЗсеконтрактызакЛючеЕынеранее'чеМчерезДесятЬ
.Lirсй со /lllя ра:]меlцсtlия на официальноМ саЙте протокола подведения итогов

() l,Itры,гого аукциоrlа l] fJlек,гронной форме, Контракты заключены на условиях,

указанных в извещеIIиях

предложенной победителем

Закона Ns 44-ФЗ.

все муниципальные контракты исполнены в срок, цредусмотренныи

l\lyl I и llипальными коtIтрактами, оплата выполненЕых работ произведена,

I} ttарчttlсtlии с,га,l ьи 94 44-ФЗ в МоКУ СоШ п, Юбилейный не

1 11.9g1,,1;11,:1ёtt c()C,I,tllj п lIO.jI()rкciIиe о приемочной комиссии по осуществлению

lIili,ic\.lKи ( ) Kc I lcp,l t,l,]ы ) 
,I,tll]apol], работ, услуг,

[} наруtttеItии ,r.ребоваttий части б статьи 94 44-ФЗ не назначены приказом

NlокУ COII] п. Iобилейный ответственные лица, осуществляющие приемку

Iol]apoв1 рабо,г, услуг для нужд мокУ СоШ п, Юбилейный,

1] соответс,гВии со статьёй з0 44-ФЗ заказчикИ обязаны осуществлять

закупки у субъектов малого предпринимательства, социаJIьно ориентироваIlных

Ilекоммерческих организаций в объеме не менее,чем IIятЕадцать процентов

совокупного годового объема закупок, рассчитанного путем проведеЕи,I

открытых коЕкурсов, конкурсов с ограниченЕым rIастием, дв}хэтапных

li()tlKypcoB, элек,гронных аукционов, запросов котировок, запросов

tlIlсl1,1itllttеttий, I] коl,орь]х участниками закупок являются только сУСъекты



-]

Малого преДприниМательстВа, социаJIьно ориеIl'ГироваII llыс IIcKol\'1MePt]ccK]I('
организации, При этом начaшьная (максимальнаЯ) llelta KoIl,I.paкl.a lIc JI(),IБl]i]
превышать двадцатЬ миллионоВ рублей, мокУ COlII II. l()биJrсiirlr,rii
осуществлялись закупки в 2016 годУ у субъектов MaJIoI.o IlредIIриl{иматеJl ьс гl]а.
не менее чем 15% совокупного годового объёма.

В соответствии с частью 4 статьи З0 Закона о кон,Iрак.гной системе Itcl
итогаМ года зак€вчиком составляется отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориецтированных некоммерческих
организаций, предусмотренIлых частью 2 статьи З0 Закона о контрактной
системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой
отчет В единой информационной системе. моку Сош п, К)билейный даtttlый
отчёт за 2016 год размещён в единой информаrlиоrtttой cltct.cirtc ,,to () l .();l_](] ] l
года, а именно 21.0З.2017 года.

Резульmаmьl провеdенuя плановой проверкu;
по итогам проведения плановой проверки соб,iItодеltия Заказ,tl,tкirrl

требований законодателЬства РоссийСкой Фелерации и иных норматиI]Ilых

в

п.

правовыХ актов Российской ФедераЦии о контрактной сис,геме в сфере закуIIок,
целях недопущения в дальнейшем нарушений директору моку COIII
Юбилейный рекомендуется:
- при организации закупок строго руководствоваться нормативнь]ми

правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок;
- ,-,азработать положеЕие о приёмочной комиссии по осуществJ]еl{и I()

приемки (экспертизы) товаров, работ, услуг (в сооr.ветствии со ст. 94 44-Фз)
- утвердить состав приёмочной комиссии и tIазIIач}.1,I,о,1,Iзсl,сl,вс]Illы\.Il]lI.

осуществляющих приёмку товаров, рабоr., yc:tvr it-]я I{\ 7,.,l \4(]Iiy (.()IIi
Юбилейный ( в соответствии с частью б c.r.94 4,1-cD'3.1

- перезаключить все договора с единственным IIос.гавll{иком.
Направить второй экземпляр акта пла}Iовой rrроверки

Василию Яковлевичу - директору мокУ СоШ п. Iобилейньiй.
Разместить акт проверкИ на официальном сайте Российской Федерации в

информационно-коммуникационной сети <Интернет> для размещения
информачии о рaвмещении заказов www.zakupk i.qоч.rLr l] срок Ile IIозднес lгiix
рабочих дней со днlI'его lrодписаниrl.

Акт составлен в 2 экземплярах на 7 листах.

Начальник отдела конlроля управления

cot,,ltacHo;1.1(l)'j

Овчинникову

финансов Оричевского района lt.A. tI;} r]la,tc illl


