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Акт
(15) апреля 2016 года

пгт Оричи

На

основании распорях(ения администрации Оричевского района
Кировской области Ns З6 ,от 29.0З.20Iб г, на основании <<По.lIожения об
управлении финансов Оричевского района>, утвержде}iного Оричевской
районной Щумой 28.02.2014 ЛЬ З6118, провелена плаIIовая проверка
исполнения законодательства Российской Федерации и иitых нOрмативно-

правовых актов Российской Федерации при размсшlении заказов
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуl, за период с
по

3

01

I,Ia

.0l ,201

5

1,I2.201 5 муниципЕuIьным общеобразовательным казенным учреждением

средней общеобразовательной школой п. Зенгино Оричевского района
Кировской области (далее Зенгинскuш средняя школа).
Ревизия проведена с ведома главы администрации Оричевского района

Шпикина Сергея Николаевича и лиректором Зенr,инской срелней шкоJIы
I_{елищевой Е.Ф.

Проверкой установлено
Проверка начата 01.04.2016 года,
Проверка окончена

1

5.04.20 1 б года.

Проверяемый период с 01.01.2015 по 3|.t2.20l5 i,ода.
Согласно п. 3.3.7 <Поhожения об администрации Оричевского района

Кировской области)) от 30.09.2011 г.

М

8/11: кАдминистраIIия Оричевского

района является органом местного самоуправлеtIия Ори,lевского раЙона,
уполномоченным на осуIцествление функций по размещени}о :]акаЗоВ На
поставки товаров, выполнение работ, оказание успуг лjIя мушициI]аjtьных

заказчикоВ Оричевского района и бюджетных учреждений Оричевского

райоrrа. Непосредственное исполнение данной функции обеспечивает
структурное подразделение администрации района отдел бухгалтерского
учёт.а и закупок. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и
заказчиков устаI{аRливается администрацией района).

R

ходе проверки бътли рассмотрены муниципальные контракты,

закrlкrчёt{IТIllС

за периоl( с

01.01.2015

по

З1.12.2015: <<Поставка плиты

электрической 6-конфорочной дJ:rя пищеблока; <<Выполнение работ по

ремо}IтУ туалета>; <ПоСтавка водонагРевателя

и

кипятильника>;

<ВыIrолнение работ по установке противопожарных дверей>; <<Выполнение
работ по огнезащите чердачных деревянных конструкций>.

согласно положения <об отделе размещения заказов администрации
оричевског,о района>>, утвсржденного постановлением администрации
Оричсвскот,о района от 06.03.2012 }lЪ 51 отлел р€вмещения
единуr1; поJIитI.rкУ
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ЗакаЗоВ ПРОВОДИТ

ос).Iцсс,l,вляет управление в сфере размещения заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для мунициП€IJIЬНЫХ
нуж.ц Оричевского района и нужл бюджетных учреждениЙ ОричевскогО

района, фиrrансируемъж за счет средств бюджета ОричевсКого райОна
вн

И

ебюлжетшьж ис,l,очников.
I-1а

основаниИ пункта 2.1 положения

<<Об

отделе размещения заказов

алминисТраI{ии Оричевского района> отдел рzвмещения заказов
осуш(естI]ляет непосредственное исполнение функций уполномоченного
органа пО размеrцениЮ заказоВ на поставки товаров, выполнение работ,
оказаllио },cjryl, для муIIиципаJIъных нужл Оричевского района и нужд

бкlлжеrttьiх учрсжl]ений Оричевскоr,о района от JIица администрации
Оричевскоt,о райоtrа.

Контрольныйорганвсферезак},пок:УПраВлениефинансов
Оричевского райопа.

основания Ос)rшествления проверки: постановление администрации
Оричевского района от 02 декабря 2014 года М 656 <об утверждении

t

1

Порядка осуществления контроля за соблю/цеЕIием ФелсршrьноI,о закона tlr
05.04.20l3

j\Ъ

44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо,t,,

услуг для обеспечения государственных муниципаJIъных нужд) органом
внутреннего муниципaLльного финансового контроля, уполномоченным на

осуществление контроля в

отношении закупок для обеспечения

муниципальных нужд Оричевского района)), распоряжение администраIIии
Оричевского района от 24 декабря 2015 года Jф 175

<<Об

утверждении llлаtrа

проведения проверок на I полугодие 201,6 года>,

предупреждение

и

выявJIение

нарушений

ЗаконодаТеЛьства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере закуIIок товаров, работ,

услуг для муниципалъных нужд и иных нормативных правовых актов

о

контрактной системе в сфере закупок.

Предмет проверки: соблюдение требований

законодательс,гва

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг

для

муниципа-г{ьных нужд.

Проверка проведеца должностным лицом, уцоltномоченным

на

проведение проверки: Фуфачевой Ксенией Александровгtой, -начальником
отдела контроля управления финансов ()ричевского района.

В ходе проверки были рассмотрены документы за проверяемый
период, предоставленные субъектом контроля: Устав учреждения,
нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление
закупок товаров, работ, услуг; муниципальные контракты, /Iоговорr,i
гражданско-правового характера, сведения о заключении и исполнении

муниципальных контрактов. Кроме того, использована информация сети
Интернет: официальный сайт www.zakupki. gоч.ru.

Проверка .roo"r"a^a*ru
05 апреля 201З года ЛЬ

в

соответствии

с

ФедераJIьным законом от

44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для государственньiх и N,lуrlиIiипаJIьных н}жi])) (да.llее
по тексту - Закон

М 44-ФЗ).

Обшие сведения о проверяемом учреждении

в соответствии с Гражданским
зенгинская средняя школа создана
Бюджетным кодексом Российской
KollcKcoM Российской Федерации,
коб
Федерации от 10,07,1,gg2 J\b 3266-1
Фелерашии, Законом Российской

образованиИ)),ФедералънымЗакоНоМоТ12.01.|996}lЬ7.ФЗко

кировской области от 11,02,200з
некоммерческих организаIIиях)), законом
в Кировской областиD, решением Оричевской
\г9 133-Зо <Об сlбразовании
райоrтной/\Умыот27.0З.2009]rГs35/4<обУтвержДенИиПоложенияоПоряДке
ВЛаДеН}lя'поjtьЗоВаНИяИраспоряженйяМУнициПалъныМиМУЩестВоМ

()ричевскогорайона>,наосНоВаниирасПоряженияаДМинисТрации
от 31,|2,2о]10 J\b 631
оричевского района кировской области

(о

создании

м),ниципалъных казенIIых учреждений),
российская Федерация, 612095,
к)ри;iический и фактический адрес:

Кировскаяоб.,iасть.Оричевскийрайон,п.ЗенгиЦо'УЛ.Школьная,3.
ВпроВеряеМоМПериоДеДирекТороМЗенгинскойсреднейшIкоЛы
назначенная директором приказом
являлась Рыбиrrа Вера Вениаминовна,
25,08,2014 J\Ъ 31/1-лс,
образования Оричевского района от
Управлеrrия

прёдоставлении права использования
от 24.0 g,2014 право электронной подписи
электронтiой цифровоЙ подписи)>
школы Рыбина Вера Вениаминовна,
имела директор Зенгинской средней
с пунктом з.з,7 Положения об администрации

в

в

соотве,tствии

с приказом

<<о

соответствии

постановлением главы администрации
оричевскоr.о района, утвержденного
Оричевского района является органом
от з0.09.20lt \Г98/l 1, администрация
мес,гUоt,О самоупра]]jIсния, упоJIноМочен1Iым

на осущес,гвление функчий по

оказание услуг
lla поставки товаров, выполнение работ,
заказов
размец_lеIrиIо
ДляМУНициПаjIЬныхнУжДоричевскогорайонаИнУжДбюДжетных

непосредственное исполнение данной
оричевского
района.
учрежлений
стрУктурное подразделение администрации района
функциИ обеспечИвает

5

учёта и закупок. Порядок взаимодействия
уполномоченного органа и заказчиков устанавливается администрацией
отдел бухгалтерского
раиона.

Постановлением администрации Оричевского района Кировской
областИ от 0б.03.20|2 кОб утверждениИ Положения об оTдеJlе размещения

заказоВ админисТрации Оричевского района) утверждеIIы <Положение об
отделе размещения заказов.адмИнистрацИи Оричевского района>; <Порядок
заказов администрации ()ричевского
взаимодействия отдела

размещения

района с мунициПаJIьными зак€вчиками И бтодже,гttыми учреждениями
оричевского района в сфере р€tзмеIцения заказоts на пос,I,авку товаров.
выполнение работ, оказание услуг для мунициrlалъных Iiужд и нуж;t
бюджетных учреждений Оричевского районо>.

Согласно

п.

3.1.7 отдел размещения заказов

администрации

Оричевского района осуществляет функции по размещению закаЗоВ На
поставки товаров, выполнение работ, ок€вание усJIуг для закаЗЧИкОв, За

исключением подписания. муниципаJIьных KoI{,r,paKToB и

I'ражДаНСКО-

гIравовьiх доI,оворов бюджетных учреждений IIа llооl,авки товарОВ,
выполнение работ, оказание услуг соответствуIощих заказчиков.

Проведена проверка завершённых (размещённьш)

заказоts,

муниципальные контракты по которым заключены. Всего tIроверено

сумму 2311 4|2,25 рублей:
туалета) и 4 документации по

документаций по 1 электрбнному аукциону на
<<выполнение работ тrо ремонту женского

запросу котировок на сумму 168 366,66 рублей: <Поставка эJIектричеСКОй

плиты 6-конфорочной для пиrцеблокD);

<<Поставка водонагреватеЛя И

кипятильника)); <<Выполненце работ по установке противопожарных дверей>;

<Выполнение работ по огнезаIците чердачI{ых дерсвянIILIх коiiстру'кllий>.

!еяmельносmь

кол4uс

сuu. f Iостановлением администраI{ии Оричевског'сl

района J\Ъ 131 от 0З.05.2012 (с изм. |7.|0.201З

М 470)

<Об утверждении

Положения о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товароts,

выполнение работ, оказан'ие услуг для муниципальных нужд и нужд

6

бю.,]жет,ных учрежлений Оричевского района> утвержден состав Единой

комиссии в коJIичестве 5 человек, 2 из кgторых прошли профессиональную
подготовку в сфере закупок, что соответствует ст. 39 и ст. 9 Закона

j\Ъ

44-ФЗ

(Филёва Елена Павловна, удостоверение о повышении квалификации
регистрационный номер 55912014 от 2014 года и Ворсин Сергей Васильевич
регисl,раuионньтй номер 7269 от 201 1 года).

Усmановлеltuе начальной (максЙальной) цены конmракmа. В
соответствии со ст. 22 Закона

J\b

44-ФЗ в документации каждой проведёнНОЙ

закупки указаIIа началыIая (максимальная) цена контракта и ТаКЖе
размеIцена на офичиалъном сайте документации об открытом аукционе В
электронной

i

форме.

О б о сно

в

allue

н

ач altbH о

ti

(ллакс1.1м

альн ой) цены конmракmа (ценьt лоmа)

Во всех локументациях указано обоснование нач€шьной (максимальной)
цены контракта, содержащее полученные заказчиком информацию, что
соотвеl,ствует нормам ст. 22Закона Jф 44-ФЗ.

Начальttая (максимальная) цена

*orrpu*ru по извещению

запроса

ко.гироt]ок J\b 0140300027515000052 определена собственными расчетами с

ис]поль:]ованием IIормативоts, действуюrцих

на терриТориИ

Кировской

-

локальный сметный расчет от 10.03.2015 <ОгнебиозаЩитнаЯ
пропитка деревянtIых конструкций в сумме 41 600 рублей (далее - смета).

облас,ги

По

извеIIIеIIию запроса котировок

2О.02.2О14,

По

М

01403000275|5000057

сМеТа

ОТ

извещению запроса котировок JYs 01403000275|5000072

K[IocTaBKa водонагревателя и кипятильника)) начаJIьная (максимальная) цена

контракта определена методом сопоставимых рыночных смет. По извеЩениЮ
заrlроса котировок

JYq

0140300027515000051 <Поставка плиты электрическоЙ

6-конфорочttой для шищеблока> для расчёта начальной (максимапьноЙ) ценЫ
коIIтракта исilользован

метод сопоставимых

рыночных

цен. По извещению

элек1ронного аукrIиона нача-JIьная (максимальная) цена контракта рассчитана
r-rутём проектно-сметного расчёта

Сметы были размещены на официалъном сайте в сети <Интернет)), что
соответствует требованиrIм статьи 4 и статьи22 Закона JФ 44-ФЗ.

Реесmр конmракmов, Заключенньlх по umоz&уl разл4еLt!енuя опlкрьllио.?о
аукцuона в элекmронной форлле,

В соответствии со ст.

103 Закона Ns

44-ФЗ ведетоя реестр контрактов,

заключенных по итогам размещения заказов.

В соответствии с Положением о ведеIIии реестра государс,гвеtIIlых и
муниципЕLtьных контрактов, а также гражланско-IIравоI]ых llоговороt]
бюджетных учреждений на поставки товаров, выIIоJIнеIIие рабо,г, оказание

услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечеrrия пользования

сеiи Интернет, на котором р€вмещается указанный
реестр, утверждённого Постановлением Прави,гельства Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года J\b 1191, заказчик в тсчение З рабочих
официа_шьным сайтом в

дней со

дня

исполнения контракта (исполнения этаlIа контракта),

расторжения KoH,IpaKTa нzuIравип через официа;lънr,tй сай,г сведения об
исполнении (о расторжении) контракта по форме согласно rtриложению

ЛГs

2

для включения их в реестр контрактов.

Требованuе обеспеченuя заявкu.

В

соответствии

со If. |4 ст.

14

Зенгинская средняя школа в каждом извещении закупки установлено
требование обеспечения

iu"u*" на участие

в

откры,r,ом аукционе

в

электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе не менее чем 0,5 процента и не превышает Ilять процентов
нач€шьной

(максимальной) цены контракта. Требование обеспечсния заявки

на участие в открытом .аукционе в заIIросах котировок указано

в

документациях.
Извеtценuе о провеdенuu элекmронноzо аукцuона u запроса коmuровок.

Извещения о проведении электронного аукциона и запросов котировок
р€lзмещены

уполномоченным органом не позднее чем за семъ рабочих Дней

ист,ечеI{ия срока подачи заявок, что соответствует ч.1 ст. 74 Закона
до да,гы истечеI{ия

44-Фз.
IILшн*zрафluк.

В соответствии со ст. 21 Закона Ns 44-ФЗ заказчики, уполномоченные
органы размещают на официальном сайте планы-графики размещения
заказов в порядке и по форме, установленным нормативным правовым актом.

В

экоtIомического
J\b

544l]

2 ст. 112 Закона JrIs 44-ФЗ и приказа Министерства
развития РФ и Федералъного казначейства от 20.09.20lз

НаРУшении ч.

8П

ВЫПОЛНе}ТИе РабОТ,

поставку

товаров,

оказания Услуг для обеспечения муницип€шьных

Заказчика на 201 5г. (лалее

-

нужд

План-график) размеЩен rrа официальном сайте

ццtлiz-аkLlрki gq-\aJд позднее установленного срока,
.

с

на

rт;rан-график разМещения зак€}зов

т

.е. 29 .0З. 20 i 5 г.,

размещение и заполнение плана-графика осуществлено в соответствии

r:ребованиями совместного Приказа Министерства экономического

развития

рФ и

Федерального Казначейства

от 31.0З.2015

J\b182/7H

коб

особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в

эксплуатацию указанной системы на

официальном сайте рФ

иFIформаIIиопIIо-I,еJIекомМуникаLIиОнной сетИ <Интернет>

и

для размещения

информаI{ии о размеtцеIIии заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказаI{ие услуг IIIа}Iов-графиков размещения заказов на 20 \5 и 2016 годы>.

lокулlенmацuя об элекmроннолt аукцuоне.

!окумен,гация об электронном аукционе полностью соответствует
требованиям, прелусмотренным ст. б4 Закона Ns 44-ФЗ.

I1o результатам протоколов подведения итогов по всем контрактам
закJI

rочены муниципаJIьные контракты.

заlutюченuе конmракmа по резульmаmал4 элекmронно2о аукцuона, В

соответстI]ии

со ст. 70

контракто]J на официалыiом

соблюдены сроки заключения

и

размещения

сайте. Все контракты заключены не ранее чем

через десять лней со дIш размещения на официальном сайте протокола
шоДВедсНия итого]з открытого аукциона в электронной форме. Контракты

9

о проведении элек,гронного
заключены на условиях, указанных В извещениях
IIобеди,гелем
аукциона и запросов котировок по цене, IIредложенной
соответствует ст,70 Закона
открытоГо аукциона В эJIектронной форме, что

м

44-Фз.

Все муНиципалъНые контРактЫ исполнены в срок, предусмотренный

прои3tsедена,
муниципальными контрак,гами, оплата выIloJrненньтх рабо,г
р

е

зульmаmы про

в е d

енuя плано в ой

пр

ов

epkLl
"

Заказчиком
по итогам проведения плановой проверки соблюления
и иных норма,tивных
требований закоНодателъства РосСийской Федераuии

системе в сфере
правовыХ актоВ РоссийскоЙ ФедерациИ о контрактной

закупок нарушений не , выявлено. По

заключенным договорам

с

проверки не выявлено,
единственным поставщиком нарушений в ходе

НаправитьвторойЭкЗеМПЛяракТаплановойlIроВеркиL{е.;rищевойЕлене
Фёдоровне

В

- директору.

Фелерации
разместить акт проверки на официальном сайте Российской
информационно-КоммуниКационной сети <Интернет> лJIя размешения

в срок lte позлt{ес
информации о размещении заказов 'uvww.zakupki.gov".ru
пяти рабочих дней со дня его подписания,
Акт составлен в 2 экземплярах на 9 листах,

Начальник отдела контроля управле}Iия
финансов Оричевского района

К,А. Фуфачева

