АКТ № 2
о результатах проведения плановой проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
«31» марта 2016 г.

г. Буденновск

В соответствии с планом контрольной деятельности финансового
управления администрации Буденновского муниципального района на 2016
г., на основании части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и на
основании приказа финансового управления администрации Буденновского
муниципального района от 09 февраля 2016 г. № 25-п «О проведении
плановой проверки в сфере закупок» проведена плановая проверка
соблюдения требований, предусмотренных частью 8 статьи 99 Закон
№ 44-ФЗ в отношении муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4 села Новая Жизнь Буденновского
района» (ИНН 2624024302) (далее – заказчик, МОУ СОШ № 4 с. Новая
Жизнь).
Проверка начата: 17 февраля 2016 г.
Проверка окончена: 31 марта 2016 г.
Проверяемый период: закупки товаров, работ, услуг за период с 01
января 2015 г. по истекший период 2016 г.
Цель проверки: осуществление контроля в сфере закупок в
соответствии с частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ в отношении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Учреждения.
Предмет проверки (проверяемые вопросы):
1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включенной в план-график;
2. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
3. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта;
4. Своевременность, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги;

5. Соответствие исполнения поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Проверка проводилась:
- в присутствии представителя проверяемого учреждения –директора МОУ
СОШ № 4 с. Новая Жизнь Щегольковой Ольги Ивановны.
Учреждение, являясь казенным, осуществляет закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. Закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, если совокупный
годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не
превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная
служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение
каждого контракта (далее - контрактный управляющий).
В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона №44 – ФЗ, в МОУ СОШ
№ 4 с. Новая Жизнь приказом
от 13 января 2015 года № 6 ОД
контрактным
управляющим
назначена
заместитель директора по
административно- хозяйственной части Дзгоева Татьяна Васильевна.
Субъектом контроля в 2015 году было заключено 83 контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму
- 3 119 942,79 руб., в том числе:
- по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключен 1 контракт на
общую сумму 48 500,00 руб.;
- по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 78 контрактов на
общую сумму 1 678 565,57 руб. Проверкой установлено, что годовой объем
закупок, осуществленный на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №
44-ФЗ, не превышает двух миллионов рублей;
- по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 14 контрактов на
общую сумму 282 864,91 руб.;
- по пункту 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 3 контракта на
общую сумму 876 749,31 руб.;
- по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключен 1 контракт на
общую сумму 233 263,00 руб.
На 31 января 2016 года заключено 13 контрактов на общую сумму
1 523 476,72 руб., в том числе:
- по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключен 1 контракт на
общую сумму 27510,00 руб.;
- по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 8 контрактов на
общую сумму 521 285,73руб.

- по пункту 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 2 контракта на
общую сумму 812 980,99 руб.;
- по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключен 1 контракт на
общую сумму 161 700,00 руб.
Заказчик при осуществлении закупок в проверяемом периоде не
использовал конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и осуществлял закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В соответствии с п.3 ч.8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта заказчик обязан
обосновать в документально
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения части 3
ст. 93 Закона № 44-ФЗ не распространяется на случаи осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные
пунктами 1,2,4,5,7,8,15,16,19-21,24-26,28,29,33,36,42,44,45 части 1 ст.93
Закона № 44-ФЗ.
Так как заказчик осуществлял закупки в основном путем заключения
контрактов с единственным поставщиком согласно пунктам 4,8,29 части 1
ст.93 Закона № 44-ФЗ, то обосновывать цену контракта заказчик не обязан.
Выборочной проверкой применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий, проведенной в соответствии с п.4 ч.8 ст.99
Закона № 44-ФЗ по контрактам нарушения не выявлены.
Приёмка товаров, работ, услуг в части соответствия их количества,
комплектности, объема требованиям контракта (договора) осуществлялась
Заказчиком в лице руководителя и уполномоченных им должностных лиц
путём проставления печати и подписи на товарных накладных и актах
выполненных работ (оказанных услуг).
Таким образом, подтвердить проведение экспертизы результатов
исполнения контрактов на поставку товарно-материальных ценностей не
представляется возможным.
Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги проводилась выборочным методом на основании
данных журнала учета операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
№ 4 по муниципальным контрактам, представленным к проверке в
соответствии с п.6 ч.8 ст.99 Закона № 44-ФЗ. В ходе проверки нарушений
не установлено.
Выборочной
проверкой
соответствия
поставленного
товара,
выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям
заключенных договоров, контрактов нарушений не установлено.

ВЫПИСКА ИЗ АКТА № 2-2016
о результатах проведения плановой проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
«31» марта 2016 г.

г. Буденновск

Финансовое
управление
администрации
Буденновского
муниципального района Ставропольского края (далее - ФУ АБМР) на
основании постановления администрации Буденновского муниципального
района Ставропольского края от 11 марта 2014 года № 211 «Об органе,
уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для
обеспечения нужд
заказчиков» является
органом,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд заказчиков.
В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон
№ 44-ФЗ) и на основании приказа ФУ АБМР от 09
февраля 2016 г. № 26-п «О проведении проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
4 села Новая Жизнь Буденновского района» за период с 01 января 2015 года
по 31 января 2016 года
проведена плановая проверка соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативноправовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг и контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд заказчиком – муниципальным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4 села Новая Жизнь
Буденновского района» (ИНН 2624024302) (далее – заказчик, МОУ СОШ №
4 с. Новая Жизнь)
Проверяемый период: закупки товаров, работ, услуг за период: 2015
год и истекший период 2016 года.
Предмет проверки:
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов и

контрактной системе уполномоченным органом, который осуществлял
функции по размещению проверяемых заказов для заказчика;
соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
проверка организации и деятельности контрактного управляющего
(контрактной службы) и комиссий по осуществлению закупок;
Цель проверки: установление соответствия деятельности заказчика
требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг и контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Полное
наименование
учреждения:
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4
села Новая Жизнь Буденновского района».
Сокращенное наименование учреждения: МОУ СОШ № 4 с. Новая
Жизнь.
Сокращенное наименование применяется наравне с полным
наименованием.
Юридический адрес: 356821, РФ, Ставропольский край, Буденновский
район, с. Новая Жизнь, ул. Кировская, 19 Г.
Почтовый адрес: 356821, РФ, Ставропольский край, Буденновский
район, с. Новая Жизнь, ул. Кировская, 19 Г.
ВЫВОДЫ.
1. В результате проведенной проверки
признать заказчика муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 4 села Новая Жизнь Буденновского района» нарушившим:
- нарушение части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, пункта 2
Особенностей размещения плана-графика, пункта 5 Порядка размещения
плана-графика, Заказчик не разместил на официальном сайте план-график на
2015 год в течение одного календарного месяца после принятия решения о
бюджете;
- нарушение части 2 статьи 34 Закона
44-ФЗ, в контрактах не
указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта;
- нарушение части 2 статьи 93 Закона
44-ФЗ, не соблюдены сроки
размещения извещения на официальном сайте;
- нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация о
заключении контракта, изменении и исполнении контракта направлена в

реестр контрактов с нарушением сроков;
- нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, нарушение
постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года
№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения».
2. В связи с выявлением нарушений законодательства Российской
Федерации о размещении заказов, содержащих признаки административного
правонарушения,
инспекцией принято решение направить материалы
проверки в Федеральную Антимонопольную Службу Ставропольского края
для решения вопроса о возбуждении дела
об административном
правонарушении.

