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Акт № 6
пр оверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных

но змативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок в
мун иципальном автономном общеобразовательной учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
горо д Г'убкинский

08 мая 2018 г.

Орган ведомственного контроля: муниципальное учреждение «Управ
ление образования города Губкинского».
Дата и номер приказа о проведении проверки! приказ МУ «Управление
образования» № 247-УО от 28.03.2018 года «О проведении проверки на предмет
соблюдения законодательства в сфере закупок в МАОУ «СОШ № 4».
Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по осущес твлению ведомственного контроля в сфере закупо к товаров, работ услуг для
обе зпечения нужд образовательных организаций на 2018 год.
Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере закупок
Срок проведения проверки: с 12 по 30 апреля 2017 года,
Период проверки: с 18 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года.

[аименование, адрес местонахождения субъекта проверки: Муници
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 4» (далее МАОУ «СОШ № 4»), юридический адрес: 629830,
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский,
микрорайон 9 дом 67. Фактический адрес: 629830, Российская Федерация,
Ям о-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 2, дом 31;
микрорайон 3, дом 11.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим
адресам: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненеркий автономный округ,
город Губкинский, мкр. 6, д. 1; мкр. 3, д. 11;, мкр. 2, д. 31, мкр. 7, д. 4.
ИНН 8913001270
Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при размещении
заказов в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее -- Закон № 223-ФЗ).
Состав инспекции:
1. Искандарова Лариса Александровна - заместитель начальника управления
по экономическим вопросам;
2! Третьякова Ирина Евгеньевна - инженер 1 категории административнооргайизационного отдела МУ «Управление образования»,
31 Рузанова Светлана Михайловна - заведующая Сектором дошкольного и
школьного питания,
'ведения и документы, предоставленные субъектом проверки:
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для Нужд МАОУ «СОШ № 4»
2. Положение о закупочной комиссии.
3. План закупок товаров.
Журнал приема котировочных заявок.
Документы, сформированные в ходе размещения заказа конкурентным
спобобом (извещение о закупке, документация о закупке, заявки участников,
протоколы подведения итогов).
). Гражданско-правовые договора (спецификация присутствует не во всех
договорах)
Реестр контрактов, размещенный на официальном сайте в сети интернет.
I Отчеты по заключенным договорам.
>. Приказы учреждения о приемке товаров, работ, услуг.
10. Документы, подтверждающие произведенные расходы по заключенным
контрактам (гражданско-правовым договорам)
-- платежные поручения представлены только к договорам, заключенных с
использованием конкурентных процедур;
-- акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
-- заключения (акты) экспертизы приема товаров (работ, услуг)
■- удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы
ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты соответствия, декларации о
соответствии, маркировочные ярлыки

При выборочной проверке соблюдения МАОУ <СОШ № 4» требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < i O закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рабой ая группа
УСТАНОВИЛА:
МАОУ «СОШ № 4» с 31 января 2017 года деятельность осуществляет в
соответствии с утвержденным 31 января 2017 года Положением о закупках то
варов, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее МАО
«СОЁ1 №4»),
3 период с 16 февраля 2016 года по 31 января 2017 года деятельность осу
ществляло в соответствии с утвержденным 26 марта 2014 года Положением о
закупке товаров, работ, услуг МАО «СОШ № 4».
' Золожение о закупке товаров, работ, услуг размещено в единой информа
цией ной системе в соответствии с требованиями ч.1 с3.4 Закона № 223-Ф»3.
В Положении о закупках товаров, работ, услуг IVtAO «СОШ № 4», утвержденных 31 января 2017 года урегулирован порядок осуществления закупки у
едицютвенного поставщика без размещения извещения на официальном сайте.
Положение о закупочной комиссии утверждено
Закупки в проверяемом периоде осуществлялись на основании планов закупрк товаров (работ, услуг), размещенных на официал ьном сайте. В 2017 году
на основании плана закупок товаров (работ, услуг), раз мещенного на официальном сайте 29.12.2016 года. В 2018 году на основании п.лана закупок товаров (работ, услуг), размещенного на сайте 29.12.2017 года, об новленного 30.03.2018 г.
Реестр договоров на официальном сайте в сети Интернет ведется в соответ
ствии с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки», утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31.10.2014 года № 1132 «О порядкё ведения реестра догово
ров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Документы и инфор
мация об исполнении договоров публикуются на официальном сайте в Единой
информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС).
Заявки участников регистрируются в журнале приема котировочных за
явок.
К участию в запросе котировок цен допускаются участники, предоставив
ши^ пакет документов в соответствии с документацией о закупке и информа
ционной картой
Приемка товаров, работ услуг осуществляется ро акту приема; приемка
продуктов питания осуществляется по акту приема, составляется акт экспертизы поставленного товара; комиссия по приемке тот аров, работ услуг создана
прйказом по учреждению.
При заключении ряда договоров с единственным поставщиком отсутствует
оббснование цены договора, нет коммерческих предложений. Не соблюдены в

ряде случаев обязательные условия, которые должны (Содержаться в тексте до
говора, а именно:
отсутствует в названии, в тексте договора наименование товара (объект
закупки) (№ 1 от 20.04.2017 г., № 268-ПТ/С от 12.1222017 г., № 277-ПТ/С от
20.12.2017 г., № 01/2017 от 19.04.2017 г., № 13/2017 от 09.10.2017 г.),
- № 245 от 06.12.2017 г. Договор поставки расходных материалов для орг
техники. По факту объект закупки - скоросшиватель картонный, журнал учета
работы педагога доп. образования. Акт приема-переда]чи (товар - скоросшива
тель картонный, журнал учета работы педагога доп. образования).
- отсутствует цена договора и спецификация (№ Б-00416697 от 25.12.2017
г.),
- отсутствует срок поставки товара, срок оказания услуг (№1 от
20.04.2017г., № 268-ПТ/С от 12.12.2017г., № 277-ПТ/С о т 20.12.2017г., №
01/2017 от 19.04.2017 г., № 13/20174 от 09.10.2017 г.),
- отсутствует спецификация (№ Б-00416697 отт 25.12.2017г., № 1 от
20.0^.2017г., № Ю62 от 20.12.2017г, № 82-17-Тр от 01..04.2017г., № 44/17-М от
01.11.2017т, № 76043/14-2 от 27.07.2017г., № 27 от 04.09.2017г., № 75 от
19.IQi.2017 г.,).
В соответствии с частью 19 статьи 4 Закона № 2^3-ФЗ сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупк:и товаров, работ, услуг, сведения о количестве и общей стоимости договоров заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещаются в едшкой информационной систем е.
Приемка товаров, работ услуг осуществляется по акту приема, комиссия по
приемке товаров, работ услуг создана приказом по шк оле.
По результатам проведенной проверки инспекци я решила:
1.
Ознакомить с актом проверки лиц, ответст венных за осуществление
заку юк товаров, работ, услуг.
Члейы инспекции:
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Л. А. Искандарова
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И.Е. Третьякова
С.М. Рузанова
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