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Акт № 4
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 6»
город Губкинский

1о апреля 2018 г.

Орган
ведомственного контроля: муниципальное учреждение
«Управление образования города Губкинского».
Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ МУ
«Управление образования» № 148-УО от 22.02.2018 года «О проведении
проверки на предмет соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при
осуществлении закупок для муниципальных нужд в МБОУ «ОПТII № 6».
Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по
осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ
услуг для обеспечения нужд образовательных организаций на 2018 год.
Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере
закупок.
Срок проведения проверки: 12 - 30 марта 2018 года.

Период проверки: 01.05.2017 года по 28.02.2018 года.
Наименование, адрес местонахождения
субъекта проверки:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 6» (далее МБОУ «ООШ № 6»), 629830, ЯНАО,
г. Губкинский, мкрн.5 д.22
' ИНН 8911015856
Предмет проверки:
соблюдение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).
Члены инспекции по проведению проверки:
1. Евсеева Татьяна Евгеньевна начальник административноорганизационного отдела МУ «Управление образования»,
2. Третьякова Ирина Евгеньевна, инженер 1 категории административно
организационного отдела;
3. Ихно Ольга Олеговна, технолог сектора дошкольного и школьного
питания.
Сведения и документы, предоставленные субъектом проверки:
1.
Приказы
о назначении
контрактного управляющего
в
соответствии с Законом № 44-ФЗ;
2.
Сведения об исполнении контрактов (гражданско-правовых
договоров), поданные в орган, уполномоченный на ведение реестров
контрактов и опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.rn,
отчеты об исполнении контрактов, опубликованные на официальном сайте
www.zakupki.go v .ru;
3.
Реестры
контрактов
(гражданско-правовых договоров),
заключенных у единственного поставщика в соответствии:
- пунктом 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 100 тыс.руб.),
- пунктом 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 400 тыс.руб.).
4.
Контракты (гражданско-правовые договора) заключенные у
единственного поставщика в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона №> 44ФЗ.
5.
Информация о контрактах, заключенных с субъектами малого
предпринимательства за 2017 год, отчеты по СМИ, согласно частей 4 и 4.1
статьи 30 Закона № 44-ФЗ.
6.
Приказы учреждения о приемке товаров, работ, услуг.
7.
Документы, подтверждающие произведенные
расходы по
заключенным контрактам (гражданско-правовым договорам):
- платежные поручения;
- акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
- заключения (акты) экспертизы товаров (работ, услуг);

— удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов,
документы ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты
соответствия, декларации о соответствии, маркировочные ярлыки.
8.
Претензии, ответы на претензии, документы, подтверждающие
оплату пени, штрафов, неустоек.
При выборочной проверке соблюдения МБОУ «ООШ № 6» требований
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ ««О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» установлено следующее:
Закупки МБОУ «ООШ № 6» осуществляет в соответствии с
утвержденными планом закупок и планом-графиком, опубликованными на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Контрактным управляющим назначена Хруль Елена Игоревна (приказ №
285.1 от 08.07.2016 г.), должностной регламент контрактного управляющего
утвержден.
Ответственным за заполнение и ведение сайтов назначены:
- с 06.02.2018 года по настоящее время —Хруль Елена Игоревна (приказ
№ 580 от 25.12.2015 года);
- с 08.07.2016 по 05.02.2018 г. - Ковалева Наталия Юрьевна (приказ №
285.1 от 08.07.2016 г.).
Комиссия по приемке товаров и услуг обслуживающих организаций
создана (приказы № 271 от 24.05.2017 г., 303 от 13.06.2017 г., 324 от 14.08.2017
г., 56 от 06.02.2018 г., 132 от 15.03.2018 г.).
Поставленный товар, оказанные услуги принимаются по акту приема
передачи и экспертизы, подписанному членами комиссии.
Сведения о заключенных контрактах, сведения об исполнении контракта
(отдельного этапа исполнения контракта) и все необходимые документы на
официальном сайте размещаются.
Вместе с тем, в нарушении части 3 статьи 103 Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ в реестр контрактов информация о заключенном
контракте включается с нарушением срока направления данной информации в
реестр контрактов:
- договор энергоснабжения № ЭС-15/343 (номер реестровой записи
3891101585618000001)
заключен 29.12.2017 года.
Информация о
заключенном контракте внесена в реестр контрактов 12.01.2018 года. Срок
просрочки составил 1 день.
Данные действия Заказчика содержат признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
Отчеты
об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения
контракта) и все необходимые документы размещаются на официальном
сайте.
Сведения о контрактах заполняются субъектом проверки с нарушением
требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов,

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 30 декабря
2013 года №142н «О порядке и формах направления до 01 июля 2014 года
заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения,
составляющие государственную тайну» (далее - приказ №142н), приказа
Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком
и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками» (далее - приказ №136н):
- в информации о заключенном контракте неверно указывается дата
начала исполнения контракта (контракты № 5/2018.26772 от 29.01.2018 года
номер реестровой записи 3891101585618000005; договор энергоснабжения №
ЭСЛ5/343 от28.02.2017 г.)
Сведения об исполнении (о расторжении) контракта заполняются
субъектом проверки с нарушением требований постановления Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказа
Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком
и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками»:
- в раздел 1 «Исполнение контракта» информации об исполнении (о
расторжении) контракта № 79/2016.478964 от 10.01.2017 года на оказание
услуг по техническому обслуживанию здания МБОУ «ООШ № 6» не внесена
информация об акте приема выполненных работ от 31.10.2017 года.
В преамбуле контрактов, заключенных с единственным поставщиком в
соответствии с п.8 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, размещенных на
официальном сайте в реестре контрактов в ЕИС, отсутствует ссылка на
статью закона, на основании которой заключаются контракты (контракты №
ГБ.00031.03.2018 от 16.01.2018 года, ГБ.00031.05.2018 от 16.01.2018 года).
Частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в контракт
включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работ ы
или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактам, а так же о порядке и сроках
оформления результатов такой приемки. В части 15 статьи 34 Закона № 44ФЗ указано, что при заключении контракта в случаях, предусмотренных
пунктами 1,4 ,5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 и 52 части 1
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, требования частей 4-9, 11-13 настоящей статьи
заказчиком могут не применяться к указанному контракту.
Договором
энергоснабжения № ЭС-15/343 от 27.02.2017 года,
заключенным в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ,

предусмотрены обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара,
работы, услуги.
Объектом проверки нарушены сроки оплаты товара, работы, услуги по
контракту № ЭС-15/343 от 27.02.20187 года:
- на 6 дней (срок оплаты, установленный контрактом истек 10.10.2017
года, оплата произведена 16.10.2017 года - п/п 258705);
- на 2 дня (срок оплаты, установленный контрактом истек 18.11.2017
года, оплата произведена 20.11.2017 года - п/п 291965);
- на 1 день (срок оплаты, установленный контрактом истек 18.07.2017
года, оплата произведена 19.07.2017 года - п/п 164194);
- на 1 день (срок оплаты, установленный контрактом истек 18.06.2017
года, оплата произведена 19.10.2017 г о д а -п /п 134028);
- на 4 дня (срок оплаты, установленный контрактом истек 18.05.2017
года, оплата произведена 22.05.2017 года - п /п 106840);
- на 1 день (срок оплаты, установленный контрактом истек 18.04.2017
года, оплата произведена 19.04.2017 года - п/п 073011);
- на 3 дня (срок оплаты, установленный контрактом истек 18.03.2017
года, оплата произведена 21.03.2017 г о д а -п /п 134028).
Данные действия Заказчика содержат признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.
В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Заказчик
заключил в 2017 году контракты у единственного поставщика до 400 тыс. руб.
на общую сумму, превышающую 50% совокупного годового объема закупок
(далее СГОЗ). СГОЗ за 2017 год составил - 11 474 745,97 рублей, годовой
объем закупок по п.5 ч.1 ст.93 Закона 3 44-ФЗ составил 6 860 043,61 рублей
или 59,78%.
Данные действия Заказчика содержат признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ.
В нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при осуществлении
закупок у единственного поставщика 9подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ субъектом
устанавливается ориентировочное значение цены контракта (контракты: ЭС15/343 от 28.02.2017 года на энергоснабжение, ЭС-15/343 от 29.12.2017 года
на энергоснабжение).
В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ Заказчик в контрактах
не указывает идентификационный код закупки (контракты: ЭС-15/343 от
29.12.2017 года, ГБ.00031.03.2018 от 16.01.2018 г, ГБ.00031.05.2018 от
16.01.2018 г, ГБ.00031.02.2018 от 16.01.2018 г).
За 2017 год МБОУ «ООШ № 6» осуществлены закупки у субъектов
малого предпринимательства в соответствии с нормами части 1 статьи 30
Закона № 44-ФЗ. Нарушений не выявлено.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год
заполнен
Заказчиком
с
нарушением
требований
постановления
Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 238 «О порядке

подготовки
отчета
об
объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении
изменения в
положение о межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и
международных финансовых организаций для участия в программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования»:
- в позиции 1 раздела II арифметически неверно определен совокупный
годовой объем закупок Заказчика за 2017 год (указан сумма 11350,84776
тыс.руб., необходимо указать - 11474,74597 тыс.руб.);
- в позиции 2 раздела II арифметически неверно указан общий объем
финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках
осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44ФЗ, рассчитанный как сумма значений позиции 2 (указана сумма 10738,20473
тыс.руб., необходимо указать - 10862,10294 тыс.руб).
По результатам проведенной плановой проверки инспекция решила:
1. Направить в Департамент экономики Ямало-ненецкого автономного
округа
информацию
и подтверждающие документы
о нарушениях
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок, содержащие признаки
административных правонарушений.
2. Копию данного акта и план устранения выявленных нарушений
направить в МБОУ «ООП! № 6».

Члены инспекции:

Т.Е.Евсеева
И.Е.Третьякова
О.О.Ихно

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»
микрорайон 2, дом 2, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629830
Телефон: (34936) 3-61-10, 3-61-14, 3-61-03, факс 3-61-10, E-mail: obr-priyom naya@ yesnet.purpe.ru
ОКПО 41266980, ИНН 8911015863, расчетный счет 40204810500000000004, БИК 047188000

,к МУ «Управление образования»
Р.1 П.Садыкова
Щ / , 2018 г.

ПЛАН
устранения выявленных нарушений в ходе проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального бюджетного образовательного
учреиедения «Основная общеобразовательная школа № 6»

город Губкинский

10 апреля 2018 г.

Наименование,
адрес
местонахождения
субъекта
проверк
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
« О снове
общеобразовательная школа № 6» (далее МБОУ «ООШ № 6»), 62,9830, ЯНАО
Губкинский, мкрн.5 д.22.
ИНН 8911015856
Инспекция в составе:

1. Евсеева
Татьяна
Евгеньевна
— начальник
административно
организационного отдела МУ «Управление образования»,
2. Третьякова Ирина Евгеньевна, инженер 1 категории административно
организационного отдела;
3. Ихно Ольга Олеговна, технолог сектора дошкольного и школьного питания,
на основании акта № 4 плановой проверки от 10.04.2018 года соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 6», рекомендует:
1.
Ознакомить лиц, ответственных за осуществление закупок товаров,
работ, услуг для нужд МБОУ «00111 № 6», за заключение контрактов, за
размещение сведений о контрактах, отчетов об исполнении контракта, за
формирование иной документации в соответствии с Законом № 44-ФЗ с актом
плановой проверки.
2.
Информацию о заключенных контрактах включать в реестр
контрактов в сроки, установленные частью 3 стать 10 Закона № 44-ФЗ.
3.
Сведения о контрактах заполнять в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года
№1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну», приказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке
формирования информации, а также обмена информацией и документами между
заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками».
4.
Сведения об исполнении (о расторжении) контракта заполнять в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения
составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 24 ноября 20 Б
года №136 н «О порядке формирования информации, а также обмен
информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством
целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».
5.
В преамбуле контрактов, заключаемых с единственным поставщике
указывать основание заключения контракта.
6.
В контрактах, заключаемых у единственного поставщика (подрядчш
исполнителя) в соответствии с пунктами 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона 44-(
устанавливать идентификационный код закупки в соответствии со статьей
Закона № 44-ФЗ.

7.
В контрактах, заключаемых у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ
устанавливать цену контракта в твердой сумме в соответствии с требованиями
части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
8.
Оплату по заключенным контрактам, включая предварительную
I
оплату (аванс), производить в сроки установленные условиями контракта.
9.
При
заключении контрактов у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона№ 44-ФЗ (до 400
тыс.руб.) в обязательном порядке учитывать ограничения по годовому объему
закупок.
10.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, и
социально ориентированных некоммерческих организаций
заполнять в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 17.03.2015 г. № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе
и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных
финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых
на территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования».
11.
Внести в отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций за 2017 год следующие изменения:
- в позиции 1 раздела II указать совокупный годовой объем закупок Заказчцка
за 2017 года в размере 11474,74597 тыс.руб.;
- в абзацах 1 и 3 позиции 2 раздела II указать объем финансового обеспечения
для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ в размере - 10862,10294
тыс.руб.
12.
Информацию о принятых мерах по устранению нарушений
представить не позднее 18 апреля 2018 года.
Члены инспекции
Т.Е.Евсеева
■

И.Е.Третьякова
//1м М

О.О.Ихно

