АКТ
по итогам плановой документарной проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных и муниципальных нужд муниципальным
общеобразовательным казенным учреждением «Олёкминская СОШ» п.
Олёкма Тындинского района
г.Тында

06.12.2017

I. Вводная часть
Наименование органа ведомственного контроля - муниципальное казенное
учреждение «Центр по обслуживанию образовательных организаций
Тындинского района».
Основание проведения проверки:
- План проведения МКУ ЦООО проверок соблюдения подведомственными
муниципальными учрежденбиями законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд на
2017 год, утвержденный Приказом № 59 от 29.11.2017года.
- Приказ МКУ ЦООО № 60 от 29.11.2017 о проведении проверки.
Цель проведения проверки:
осуществление ведомственного контроля в
соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Предмет проверки: соблюдение муниципальным общеобразовательным
казенным учреждением «Олёкминской СОШ» п. Олекма Тындинского района
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Проверяемый период: с 01.01.2016 г. по 31.10.2017 г.
Срок осуществления проверки: 04.12.2017 г. - 06.12.2017 г.
Проверка проведена комиссией в составе:
- начальник МКУ ЦООО, председатель
комиссии;
- главный специалист МКУ ЦООО, член
комиссии;
- ведущий специалист МКУ ЦООО - член
комиссии.
Наименование
подведомственного
заказчика:
муниципальное
общеобразовательное казенное учреждение «Олёкминская СОШ», ИНН
2828005040.
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 676253, Амурская область,
Тындинский район, и. Олекма, ул. 70 лет Октября, д. №11.
О проведении плановой документарной проверки, сроках проверки, целях
проверки, проверяемом периоде должностное лицо заказчика надлежащим
образом уведомлено 29.11.2017года (исх. № 117).

Согласно статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» МОКУ «Олёкминская СОШ» п.
Олёкма Тындинского района является муниципальным заказчиком.
II. Мотивировочная часть
Настоящая проверка проведена в соответствии с положениями следующих
нормативных правовых актов:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе);
3. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ.
4. «Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ;
5. Постановление администрации Тындинского района:
от 06.11.2015 № 1002 «Об осуществлении ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Тындинского района»;
от 23.01.2017 №41 «Об утверждении Порядка организации и проведения
администрацией Тындинского района ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд Тындинского района в отношении
подведомственных заказчиков».
Иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона №44 -ФЗ о
контрактной системе в случае, если совокупный годовой объем закупок
Заказчика 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 пунктом 6 статьи 38 Федерального закона №44 -ФЗ о
контрактной системе работники контрактной службы, контрактный
управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок.
Приказом по учреждению от 31.03.2014 года №45-п «О назначении
контрактного управляющего» директора МОКУ «Олёкминская СОШ» п.
Олёкма Тындинского района
. назначена
контрактным управляющим - должностным лицом, ответственным за
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
имеет высшее образование и прошла обучение в
Кызылординском педагогическом институте им. Коркыт-Ата в 1994 г.
Специальность по диплому - химия и биология, квалификация по диплому учитель химии и биологии, по дополнительной профессиональной программе
"Институт государственных и коммерческих закупок", тема "Контрактная

система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", 144 часа, г. Новосибирск, 2016 г.
В проверяемом периоде заключение контрактов осуществлялось директором
МОКУ «Олёкминская СОШ» п. Олёкма Тындинского района
Проверка МОКУ «Олёкминская СОШ» п. Олёкма Тындинского района
проводилась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также
сведений, размещенных на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki. gov.ru (далее - официальный сайт).
В ходе плановой документарной проверки установлено следующее:
Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ о контрактной
системе, основанием для осуществления закупок является план-график,
содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на финансовый год (далее - план график).
Согласно части 10 статьи 21 Закона о контрактной системе план-график
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении
на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Составление и размещение планов-графиков заказчик
обязан осуществлять в соответствии с частью 2 статьи 112 Закона о контрактной
системе в соответствии с порядком и по форме, утверждённой совместным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и
Федерального казначейства Российской Федерации от 27.12.2011 г. №761/20н
«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», с учетом
особенностей,
определенных
совместным
приказом
Министерства
экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства
Российской Федерации от 20.09.2013г.№544/18н «Об особенностях размещения
на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов - графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (документ утратил
силу в связи с изданием Приказа Минэкономразвития России от 31.03.2015
№182, Казначейства России №7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в
единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы»).
Согласно части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение
осуществляет закупки в соответствии с информацией, включенной в планграфик в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ.

Закупки,
не
предусмотренные
планом-графиком,
учреждением
не
осуществлялось. Нарушений не выявлено.
В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ,
утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения,
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика. Нарушений
при внесении изменений в план-график не выявлено.
Нарушения не установлены.
1.
Соблюдение
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
При проверке соблюдения Заказчиком требований в части установления
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нарушений не выявлено.
2.
Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной
системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими
цены контракта.
Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации
инвалидов не принимали участие в процедурах по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя), нарушений не выявлено.
3.
Соблюдение
требований
по
определению
поставщика
(подрядчика, исполнителя).
3.1. Согласно части 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте
контракта устанавливает требование обеспечения исполнения контракта.
Частью 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что
контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
Нарушений в части обеспечения исполнения контракта не выявлено.
3.2. Статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено право
заказчика заключать контракты с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчик имеет право на осуществление закупки товара, работы или услуги на
сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Сумма закупок, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляемых учреждением в проверяемый
период, не превышает установленных ограничений. Нарушений не выявлено.

3.3.
Статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено,
что получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов.
Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения:
-краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
-наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и
исполнителей услуг;
-цена и дата закупки.
В ходе проверки реестра закупок учреждения за проверяемый период
нарушений не выявлено.
4.
Применение заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.
В соответствии с частью 4 и 6 статьи 34 Федерального закона №44 о
контрактной системе, в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
В ходе проверки исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов установлено,
что исполнение контрактов осуществлялось поставщиками (подрядчиками,
исполнителями)
в
соответствии
с
требованиями
и
условиями,
предусмотренными контрактами.
Меры ответственности и иные действия, предусмотренные в случае
нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов,
Заказчиком в ходе исполнения контрактов не применялись ввиду отсутствия
оснований.
Нарушений не выявлено.
5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона №44
о контрактной системе при приемке товара заказчик проводит экспертизу для
проверки
предоставленных
поставщиком
товаров,
предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. По результатам
проведения соответствия (экспертизы) товара составляется заключение
проведение экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным
контрактом.
Согласно представленным документам (товарные накладные, счетафактуры, акты приемки поставленного товара) приемка товара на предмет его

соответствия спецификации и товарной накладной по количеству,
комплектности, а также на предмет соответствия товара заявленным
требованиям, осуществлялась в соответствии с условиями заключенных
муниципальных контрактов.
Проверкой подтверждено, что при сравнении данных по документам
поставщика с фактическим поступлением по наименованию товара, цене,
количеству и стоимости, расхождения отсутствуют, нарушений не выявлено.
6.
Своевременность, полнота и достоверность отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги.
Согласно Журналу операций № 4 расчетов с поставщиками (подрядчиками)
Заказчик своевременно и в полном объеме проводит оприходование товара
(постановка на учет) в рамках заключённых муниципальных контрактов
(гражданско-правовых договоров) и осуществляет учет взаиморасчетов с
поставщиками (подрядчиками). В ходе проверки нарушений в проверяемом
периоде не выявлено.
7.
Порядок
подготовки
и
размещения
в
единой
информационной системе отчета. Результаты отдельного этапа исполнения
контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или
об оказанной услуге.
В соответствии с частью 9-11 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ о
контрактной системе и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №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», Заказчик
обязан разместить на официальном сайте отчет об исполнении контракта в
течение 7 рабочих дней со дня, указанного в пункте 3 Положения,
утвержденного Постановлением № 1093.
Нарушений не выявлено.
При проверке единого реестра государственных и муниципальных
контрактов на официальном сайте установлено, что информация о заключении
контракта и сведения об исполнении (расторжении) контракта внесены в
единый реестр контрактов в установленный срок. Нарушений не выявлено.
8.
Соответствие использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки.
Проверкой установлено, что согласно нормам статьи 13 Федерального
закона №44-ФЗ о контрактной системе, поставленные товары, оказанные
услуги, выполненные работы в рамках заключенных муниципальных
контрактов, используются Заказчиком в соответствии с целями осуществления
закупок.
Несоответствия использования поставленных товаров, оказанных услуг,
выполненных работ в рамках заключённых и исполненных в проверяемом

периоде муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) целям
осуществления закупок не установлено.
III. Резолютивная часть
1. Выводы комиссии о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия
(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства в сфере
закупок:
В результате проверки, проведенной в отношении муниципального
общеобразовательного
казенного
учреждения
«Олёкминская
СОШ»
Тындинского района по соблюдению требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок нарушений не выявлено.
2. Сведения о выдаче предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд.
Принимая во внимание, что нарушений не выявлено, отсутствуют основания
к выдаче предписания об устранении нарушений.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр хранится в
управлении
образования администрации Тындинского района,, второй экземпляр передается
в муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Олёкминская
СОШ» Тындинского района.
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начальник МКУ ЦООО, председатель
комиссии

2.

главный специалист МКУ ЦООО, член
комиссии
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ведущий специалист МКУ ЦООО, член
комиссии

С актом ознакомлен директор МОКУ «Олекминская СОШ»
Получено:_____________

