
Акl-
11ровЕрки лъ 5/2021

г. I1овая jlяляr 5 августа 2021 г.

КонтролИруюший орган: Финансовое управление админtlстрации
I Iово;rялиiIского I,оро/{ского окрVга.

на основании приказа Финансtlвсlго угIравления адмигIистрации
I-Iово;tялиI{ского городского округа о,г |6,07.2021 JYg 16 (О проведеIIиИ
t-lлановой проверки), согласно плана гIроведения проверок соблюления
заi(онодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказаFIие услуг для муниципальI"Iых нужд, а Taкrtte нуiкд бtодхsеr.ных
vчрсittiiеllиIi I-1овсlltялинского городского округа, утвер)iiденllого приказом
(Dинансового уIIраI]JIения адми}{истрации Flово"ltяt.llинского горо/,1ского oкpyI.a от
1 6. l 2.2020 Ла 67, инспекцией в составе:

-]lача-IIьника ol,/IeJla бухга"птерского учета и о,l,LIетносl,и Ивановой JIарисы
Jlеонtrдовны;

- ве-1\ltllеГо с IIеци ал ис,га N4е.llыl иКовой N4ари ны Аltександровн ы ;

-л]с.ц}/lцег() специалиста ['убалrовой А;rены Сергеевttы

ilpoBe.,leнa IlJIaнoBarI проверка соблюlцениЯ законо/lатеJIьства rIри размеUlении,]аказов на llоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за
2020 год и б месяцев 2021 года в мБоУ t{го <основная общеобразовательная
tlIKoJIa ЛЪ 1 1)

A;tpec мес,гоIIахождения Суб,ьек,га IIроверки: 621420, Сверltловская
Об.,tаС'ГЬ, Ново.ltяt.llниский район, tl. IIобва, y-,t. Чехова, 1 l

Ilель проверкИ: ссrблюдение t-tоло;ttений Федера..ltьного закона i'll.
05.04.20l3 NЬ 44-ФЗ <О контрактной сисl,еl\,{е в сфере закуtlок товаров] рабоr.л
усj]уг JlJ]я обесltе,iения государс,гtsенных и муниципаJIьных нчiltл)), иitых
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров)
рабЬт, услуг для обеспечения муниципальных нужд, соблюдения
законодательства в сфере закупок в рамках контроля, предусмотренного частью

статьи 99 Федерального закона от 05.04.201з J\ъ 44-Фз.
Правовьtе основQнuя провеdенuя проверкu., Федеральный закон от

05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <О контРактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,
услуГ для обеСпечениЯ государСтвенныХ и муниЦипальнЫх нужд> (далее по
тексту - Закон }г9 44-ФЗ), Правила осуществления контроля Ь сфере закупок
товаров, раОот, услуг в отнQшении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг и их членов, угIолномоченных органов' уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных



площадок, операторов электронных площадок, утвержденными
ПостановлениеМ Правительства рФ оТ 01.10.2020 м |576, Положение о
Финансовом управлении администрации Новолялинского городского округа,
утвержденное Решением Щумьi Новолялинского городского округа N 290 от
14. 10.2010 (с изменениями), план проведения проверок соблюдения
законодательства при р€вмещении заказов на2021 год, утвержденный гIриказом
Финансового управления администрации Новолялинского городского округа от
|6.|2.2020 N9 67.

Срок провед9ния проверки: с 27 ,07 .202i по 02.08 .2021.
Проверка проведена с уведомлениеМ директора МБоУ нго <основная
общеобразовательная школа J\Ъ 11) А.А, Ющенко.

Проверка проводилась выборочным способом путем запроса необходимых
материалов и разъяснений.

В ходе проверки документов, предоставленных по запросу Финансового
управления от \6.о7.2о21 J\b 125, информац"", рu.*ещенной в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет)) на официальном сайте Российской
Федерации http://zakupН.gov.ru (далее официальный сайт или ЕИС) по
р€lзмещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг
установлено:

МБОУ НГО <<Основная общеобразовательная школа J\Ъ 11> в 2020 году
осуществляло закупки товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 05.04.2013 Jф44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€uIьных нужд) (далее - Закон J\Ъ44-ФЗ).

В соответствиИ со статьей З Закона N944-ФЗ мБоУ нго <основная
обrцеобразователъная школа М 1 1 >> является муницип€lJIьным заказчиком.

проверка соблюдения требований к формированию, утверждению
и ведению планов-графиков закупок товарово работ и услуг.

(далее * план-график).

Проверка своевременности составления и утверждения плана-графика на
2020 год от 15.01 .2020, на 2021 год от 14.0|.2021 на предмет превышения 10

рабочих дней после утверждения плана ФХД согласно п.12 Постановления
Правительства рФ оТ з0.09.2019 ]\Ъ |279 (об установлении порядка
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в
такие гIланы-графики, размещения планов-графиков закупок в еДиной
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и требования к форме планов-графиков
закiпок о признании утратившищи силу отдельных решений Правительства
Российской Федерации>(далее-Порядок J\ъ 1279) нарушений сроков не
установлено.



проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в

сфере закупок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, ис полн ител я)

Преlельные суNlмы, указанные в п.4, п.5 ч.l, ст.9З (lедеральноt,о закона

лг9 44-Фз, при заключении и исполнении контрактов (логоворов), в

проверяемый период Заказчиком не превышеньi,

при выборочной проверке контрактов, заключенных

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

статьей 9З Закона Ns 44-ФЗ имеются следующие замечания:

-отсутствует условие, что цена договора (контракта)

в рамках закупок у
в соответствии со

является твердой и

оIIределяется на весь срок исполнения контракта:

- в нарушение ч. ! ст.2З Закона Jrгs 44 -ФЗ в договорах отсутствует

индивидуаJIьный код закупки.

Проверка порядка ведения реестра контрактов,

Заказчик ведеТ реестр контракТов на оснЬвании статьи 10з Закона jr1i2 44-

Фз, Постановления Правителъства рФ от 28.11,2013 М 1084 (О порядке

ВеДенИяреесТраконТракТоВ'ЗакЛЮченНыХЗакаЗЧИкаМИ'ИреесТракоНТракТоВ'
содержащего сведения, составляющие государственную тайну>, Информация о

контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93

Закона Jф 44-ФЗ в реестр контрактов не включается.

Согласно части 1 статьи 103 Закона Jф 44-ФЗ федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий правоприменителъные функции по

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы

российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками

(далее- реестр конЪрактов).
В соответствии с частью З статьи 103 Закона Ng 44-ФЗ в течение пяти

рабочих дней заказчик направляет указанную в цунктах 1-7,9,I2, и |4 части2

статъи 103 Закона Jvg 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной,

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию

".попrп."ия 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

Информация, указанная в пунктах 8,10,11 и 13 части 2 статьи 10З Закона

Ns 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в сроки, установленные

частью з статьи 103 Закона J\Г9 44-Фз, с даты соответственно изменения

контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки

rrоставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
в ходе проверки порядка ведения реестра контрактов установлено, что

заказчиком допущены случаи нарушения установленнъiх сроков направления

информации о заключении, исполнении, расторжении контрактов в

фрi.р-"пurи орган исполнительной власти, осуществляющий функчии шо

ou..ouory обслуживанию ис.полнения бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации. (таблица N9 1)



Таблица 1

М п/п Ноплер реестровойI
записи. реItвизиты
закупки (лата. J\Гч

контракта)

tr lнформаuия о HecBoeBpeN{eHHoN,{ направлении
сведениli о заклюLIении. исIIолI{ениI]. растор}кении

контракта

1 j66470026б022000000 
1

Контракт от 10.02.2021
N9 1

п/п Nc 227 сrг 12.05.2020- инфорп,rация в реестр
контрактов направлена 27,07 .2021

2. 3 6647002б60220000003
Контракт от З0.09.2020

Nc2

Соглашение о растор)iениLl контракта от 1 З.01 .202l -
инфорilIачия в реестр контрактов i]аправjтена

28.01 .2021

Щанное нарушение может быть квалифицировано по ч.2 ст.7.31 КоАП
Российской Федерации.

Проверка сроков размещения отчетов Заказчика.
Согласно требованиям ч.4 ст. З0 Федерального закона Jф 44-ФЗ шо Йтогам

года зак€Lзчик обязан составить отчет об объе.ме закупок у субъектов маJIого
предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих
организациЙ, прелусмотренных ч.2 нас,гояшlеЙ сl,атьи и до l агrреля 1,o.Ilз,

след),юшlего за отчетным годоN{, разместить такой отчет в единой
иIIфорN,IационноЙ системе,

Отчет, об обт,еме закупок у СN4П за 2020 год размещен Заказчиком в ЕИС
с соблюдением установленFIых законодательством сроков и по форпле,

утверя(денноЙ постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации о,г 11

марта 2015 г. N 2ЗВ (О порядке подготовки оl,чеf,а об объепле закупок у
су,бъек,гов маJIого прелпринимательства и социально ориен,гироtsанLIых
некоммерческих организаций, его размещения.в единой информационной
системе)).

Выводы по результатам проверки:

По результатам проведенной проверки соблюдения lVIБОУ НГО (ООШ
}ф llD Закона М 44-ФЗ и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муницип€шьных нужд инспекцией выявлены следующие нарушения:

- ч.З ст. 103 Закона J\Гч 44-ФЗ, абз.З п. 12 Правил, в связи с несвоевременным
направлением информации, предусмотренноЙ п.10, п.11, п.|З ч.2 ст.103 Закона
JФ 44-ФЗ, подпунктами ((к>), ((л)), ((н)) л.2 Правил в федеральный орган
исполнитепьноЙ власти, осуществляющиЙ правоприменительные функrIии по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетноЙ системы
Российской Федерации;

:' -отсутствует условие, что цеt{а договора (контракта) является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта;

- в нарушение ч. I ст.2З Закона Ns 44 -ФЗ в договорах отсутствует
индивиду€tльный код закупки.



Иtlспекr{ияt считает необходимым выдать Заказчику обязательt-tое дJlrI
исlIоJIненLlя предIIрlсание о FIелоIIvшеLIии t] дальtlсйшем rrарушений и
II ри в,] lеrtе}tи t,l к о,|,tsеl,ствен I]ости долiкностli bix j I иll,

У.tитывая, что выявленные нарушения пред\,сN4атриваIот llризнаки
сос,гава адN,lинисl,ративного правоr{арушеFIия, в соотве,гствии с ч.2. с,1,. 7.З\
IiоАГl PcIl. но не повлияли на и,гоги размецlениrt заказов, инсIIекциrl счи,гает
во:]N4ожным не передавать материалы проверки в Министерство финаt-tсов
Свердловсttой области, органы ГIрокчратуры.

В tlе.rlях не/iопущеFIия в ilаjlьнейшlспц IlарушlеIIий инсlrекция peкoмellilyeт
заказчику:

- усилить контроль соблюдения вылолLiениrl требованиЙ в сфере закупок,
в соответстI]ии с Законом ЛЬ 44-ФЗ и иI{ыми правоI]ыми актами о контрактItоЙ
системе в сфере закупок, направленных на обеспечение муниципа"цьных FIуiкд;

- своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте
ин(lормаttиtо и доl{умеIIты, подлежашие ра:]мешениtо в соOтветствии с
зaкo1-Iolla,l,ejIbc,I,Boпl Российской Федерации о закуlIках;

- гIри организации закупок строго руководст]воваться I1оJlо){tеIIиrIми
Закона ,\Ь 44-ФЗ и иными нормативными правоI]ыми актаN4и Российской
Федс,рации в сфере закупок.

Ilастояrший акт гrроверки FIаправJIяется:

- \{БОУ Н'О ((ООШ Лq 1 l));

- Управление образованием Новолялинского городского округа.

Акт проверки размещае,гся контролируюIцим органо]\{ на о(lиtiиальFIом
саГлте ilrvrl,.zakupLi.Eol,,.гr{ в cpol{ не позднее трех рабочих дгrей со днri его
IIo:lI IисаIIия.

I iачtt-цьниIt отдела
бухt,алтерского учета и отчетности
(Dиrtагtсовоr,о уIIраI]JIения администраI lии
I,1оiзtl-1tяtлинскOго городского округа

Be.rty rrtий cl IеllиаJlис,г
Финансtlвого уIIравления админис,Ipации
l Iовсlл ял инсItого городского округа

Ве;lуrrtи й сlIеllиаJl ист
Фlr наrtссlвого управлеьl ия алм и }lистраци и

} IоволялиIIского городс кого округ'а

AKtll по,,tучьt-,t:

Щирсrtтор N4БОУFrl-О (ООШ ЛЪ 1 1)

dе А.С. Губанова

l, !ýа-еr4 А.А. Iощенко

ilbJ Jl,)l,ИBall()Ba--------2-

,?;
аИЧ N4.A. N4ельникова--=7-

/


