
АКТ №22

по результатам плановой ведомственной проверки
контроля в мугшципальномобщеобршоввтельномучреждении«Средняя

общеобрвзовятельияяшкола№: 289 с углубленнымизучением отдельных предметов»
по соблюдению требований законодательствв сфере закупок

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

29 мая 2018 года город Заозерск

На основании плана мероприятий ведомственного контроля на 2018 год утверждённого
приказом Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО город Заозерск от 13.12.2017№ 01-09/370 и на основании приказа Управленияобразования,
культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО городЗаозерск от 21 .05.201 8 №
01-09/168 «О проведении проверок ведомственного контроля в сфере закупок» комиссией
Управления образования, культуры, спорта и молодёжной политики Администрации ЗАТО город
Заозерск в составе:

Председатель комиссии:
Луковицкая Евгения Васильевна — начальник УправленияОКСиМП;

Члены комиссии:
КолесниковаТатьянаИвановна — заместитель начальникаУправления ОКСиМП;
Владимирова Наталья Николаевна — главный специалист УправленияОКСиМП;
Андреева Светлана Леонидовна * ведущий специалист УправленияОКСиМП;
Борисевич Алёна Александровна — специалист 1 категории УправленияОКСиМ'П.

Проведена плановая проверка ведомственного контроля в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа№ 289 с углубленным
изучением отдельных предметов» (Далее - МОУ СОШ № 289). Проверка проводилась
выборочно.

Правовые основания проведения проверит:
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44—ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее —

Федеральный закон№ 414-ФЗ), решение Совета депутатов ЗАТО г. ЗаозерскаМурманскойобласти
от 05.03.2014 № 70-3150 «О реализации полномочий, установленных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Администрации ЗАТО

города Заозерска от 02.04.2014 № 240 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля за соблюдением законодательств Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
заказчиков, подведомственных органам местного самоуправления ЗАТО города Заозерска»,
Приказом Управления образования, кушлуры, спорта и молодёжной политики Администрации
ЗАТО город Заозерск от 30.12.2016 № 01-09/653 «Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков,
подведомственных Управлению образования, культуры, спорта и молодежной политики
Ашшнистрации ЗАТО город Заозерск» (в редакции от 23.05.2018№01—09/173).

Цель проведенияпроверки:
Осуществление контроляза соблюдениемзаконодательстваРоссийскойФедерациии иных

нормативно—правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Предмет проверки:



Собшодение МОУ СОШ № 289 требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с 01.01.2018
года по 20.05.2018 года.

Проверка проведена в срок с 21.05.218 :: по 30.05.2018 11

Адрес места нахождения субъекта проверки: 184310, в Заозерск, ул. Мира, д. 5 А.
1. Проверка нормативной базы.
Согласно части 3 статьи 39 Федерального закона№ 44—ФЗ для определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) заказчик создает единую комиссию по осуществлению закупок,
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

Приказом директора МОУ СОШ № 289 № 01-11/ 79 от 24.04.2018 года создана Единая
комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котровок, запросов предложений на поставку товаров, вьптолнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд МОУСОШ№ 289 на 2018 год,

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44—ФЗ в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превьппает сто миллионов рублей, заказчик
назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок,
включая исполнение каждого контракта (далее контрактный управляющий).

Приказ заведующей МОУ СОШ № 289 № 01-11/ 238 от 25.12.2017 года «О назначении
контрактного управшпощего» субъектом проверки назначен контрактный управляющий —

ГорячеваТатьяна Витальевна.
2. Проверка размещения планов-закупок и планов-графиков на официальном сайте

Российской Федерации для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков в 2018 году.

2.1. На основании п. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит
размещению в ештной информационной системе в течение трех рабочихдней со для утверждения
или изменения такою плана, за исключением сведений, составляющих государственнуютайну. В
МОУ СОШ№ 289 план закупок утвержденный:

— 17 января 2018, размещен 18 января 2018 (без нарушений);
- 05 марта 2018 года. размещен 05 марта 2018 года (без нарушений);
- 23 мая 2018 года, размещен 23 мая 2018 года (без нарушений);
- 23 мая 2018 года, размещен 23 мая 2018 тода (без нарушений).
2.2. В соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджешого кодекса РФ государственные(муниципальные)

контракты заключаются в соответствии с планом—графиком закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденньпа в
установленном законодателъством РФ о контрактой системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств. План-график разрабатывается ежегодно на один год
и утверждается заказчиком в течение 10 рабокшх дней после получения нм объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана
финансово—хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации (чт 10 ст. 21 Закона№ 44-Ф3).

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год в МОУ СОШ№ 289 утвержден
10 января 2018 года, План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд МОУ СОШ № 289 утвержден 24 января 2018 года, что не нарушает
законодательством РФ (ч. 10 ст. 21 Закона№ 44-Ф3).

2.31 На основании п. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит
размещению в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня утверждения
или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственнуютайну. В
МОУ СОШ№ 289 план закупок, утвержден 24 января 2018 года, утвержден 24 января 2018 года,
что не нарушает п. 9 ст. 17 Закона№ 44-ФЗ.

2.4. Годовой объем закупок, которые заказчик планирует осуществить на основании п.5
ч.1 ст.93 (4 276 525,00 тыс. рублей) не превьштает 50 % совокупного годового объема закупок
заказчика и не составляет более чем двадцать миллионов рублей, в соответствии с требованиями



статьи 93 Федерального закона№ 44-ФЗ, составляющего по расчегу заказчика 19 306 613,29 тыс.
рублей

3. Закупки у субъектов малого предпринимательсгва, социально ориентированных
некоммерческихорганизаций.

Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предприиимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать
процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, пугем проведения открытых конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого
прешгринимателъства,социально ориентированные некоммерческие организации.

Заказчиком с 01012018 года по 20052018 года проводилось размещение закупок у
субъектов малого предприиимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций. Планируемый обьем закупок у субъекгов малого предприиимателъсгва, социально
ориентированных некоммерческих организаций составляет 12 120 088,29 тыс рублей, что не
противоречит закону и составляет более пятнадцати процентов совокупного годового обьема
закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона№ 44-ФЗ.

4. Проверка осуществленныхзакупок.
За период с 01.01.2018 по 20.05.2018 года субъектом было заключено 67 договоров по:
- п.4 ч.1 ст.93 Закона№44-Ф3;
- п.5 ч‚1 ст.93 Закона №44 -ФЗ;
- п.29 ч.1 ст.93 Закона№ 414—ФЗ;

- ст.59 Закона№ 44-ФЗ.

Учитывая вышеизложенное, на основании полномочий в установленной сфере
деятельности, комиссия приняла решение признать в действиях субъекта проверки
муниципального обшеобразовательного учреждения «Средняя обшеобразовятельиаи
школа №! 289 с углубленнымизучением отдельных предметов отсутствиенарушений.

Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение пяти рабочих дней со дня
получения копии акта проверки вправе представить в комиссию письменные возражения по
фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 3 листах кажный.

Председатель комиссии [ Е.В. П вникая% УКо

Члены комиссии
Т…И Колесникова%% НН, Владимирова

% / С.Л. Андреева
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;:`дид/_ А.А. Борисевич



С актом ознакомлен(а),
копия акта на 03 листах ДирекюрМОУ СОШ№289
получена: \ КондратенкоИ.В.


