
Акт
ПРоВЕРКИ лГ9 5/2019

г. Новая Ляля 7 июt-iя 2019 г,

контролируюший орган: dlинансовое управление администрации

iJоволял инского городского округа.
На основании приказа Финансового управления администрации

Новолялинского городского окр),га от 20.05.2019 года ЛГq ЗЗ (О проведении

плановоЙ проверки), согласнО пjlана проведениЯ проверок соблюдения

законодательства при размеlцении заказов на поставку ,говаров, I]ыlIолнение

работ, оказание услуг для муниципа-гtьных нужд, а также нужд бrодrкетных

учре>Iiдений Новолялинского городского округа, утвержденного приказом

Финансового управления администрации Новолялинского городского округа

от 19.12.201В года J\Гq 52, инспекцией в составе:

веду ши м с п еци ал и cTo\,I N4ел ьн и ко во Й N4арино Й Але кс андровгrоri ;

HaчalJibHИKoM отдела бухгаJI,герскоГо Yчета и отче,гносl,и Ивановой Ларисой

Леонидовной;
ведушим специаJIистом Коноваловой N4арией Николаевной,

проведена плановая проверка соблюдения законодательства при разN4ешении

заказов на поставку товаров, выпо-цнение работ, оказание услуг за 20l8 год и I

кtsартаЛ 2019 года В N4БоУ нго <основнаяr обrцеобразоI]ательная школа ЛЪ

i 1>.

Адрес местонахождение Суб,ьеrtт:а rтроверки: Сверд.liовсIiая облас,гь,

Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, 1 1.

I-{ель npoubpn": соблюдение llолоiкений ФЗ от 05.04,201З .,N9 'l4-ФЗ (о
кон.гракТirой системе в сфере закуllоli товаров, работ, усJIуг д;tя обеспечения

I.осу/царсТвеI-{ных и муницИпальныХ HY}ti,l{)), иtlых t{орN,{а,l,ивньiх праt]овых актов

о контрактной системе в сфере закyпок товароts, работ, услуг для обеспечения

муниципалъных нуlкд.
правовьtе основанuя провеdенuя проверкu. Федеральный закон от

05.04.201З года Jrгs 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

(Ща:rее по тексту - Закон ,N{s 44_Фз), ГIорядtок осущесl,вjiеIlия Фигtансовым

упрtlвлением аllминисl,рации Ново-ltяjlи1-1ского гороjlсtiого округа кон,гроJIя за

соблtодением Федерального закоIitl от 05.04.20lз лъ44-ФЗ (О контрактной

системе в сфере закупок ToI]apoB, работ. услуг для обеспечения

государственныХ и муниципальныХ нужд)), уl,верItденный 1lостаповлением

главы НоволяtлинсIiого городсliоl,о округа о,г 1б.05.2018 ,\Г9 45J,

IIостановление главьi llоволялил]ског() городского окрYга от 20.09.201l года

]\ъ 887 <Об у"r-верiiiдении Ilорrl,цка осушес,IllJlеllия liон,гроjlr{ за деrtl,еJlьностью

мунL1llипа.jlьных бюл;кетнt,tх и N,1\,ltициtlаJlьных казе}{ных учрехtдений
новолялинского городского округа), Решение f;умы Новолялинского

городского округа JYч 290 от 14.10.20l0 года кОб учреждении Финансового

ушравления администрации IlоволялиFIского городского округа и утверждения



Полсl;кения о Финансовоьт управ-,1ении администрации Новолялинского
городского округа) с изменениями, план проведения проверок соблюдения
законодательства при размешении заказов на 2019 год, утвержденный
прlrказом Финагtсоtsого управления админиотрации I Iоволялинского
городского округа о,г l9. \2.201 8 гола ЛlЪ 52.
Проверяемый период: с 0].01,20l8 года по 31.12.201В года, l квартал 2019 г.
Сроки проведения проверки: с 24.05.2019 г. по 04.06.2019 года.
Проверка проведена с уведомлением - Щиректора N4БОУ i,-1ГО <Основная
обшеобразовательная школа }l's 1 1) А.А. IОшенко.

Проверкой ycr,:r нов. IeHo следуюшее:

N4БОУ НГО <Основная обшеобразовательFIая школа jYg 11>

осушествляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым
Постановлением Управления образованием Новолялиtiского городского
округа от 24.I2,20i3 г,ода J\Г9 49.

В ходе проверки были из\чены следующие доку\.{енты и сведения:
1, Устав N4БОУ НГО <<Основнаяr обшеобразовате.,lьнilя школа ),l9 1 1)).

2. План-график размещения заказов на поставки ,говаров, выполнения
раOот, оказание услуг для оOеспечения государс,гвенных и

N,lуниципальных нужд на 2018,2019 годы.
План закупок товаров, работ, услуг на 2018, 20l9 г,оды.
Положение о единоli ltош,tиссии по разN4еII1ению заказов на поставку
товаров, выполнение рабо,г, оказаFIие услуг jIля N{униIJипальных нужд
путем проведе[lия конкурса, а,укциоI]а в э"пектрогtной сРорме, а также
запроса котировок цен на товар, работьi, услуги.

Контрактньlм управляющим назначена СтаровЪрова Р. Р,
В состав единой комиссии Заказчика по осуществлению закупок входят:

- Прелседатель Единой комисси" - Ющенко А.А.;
- Зам. председателя единой комиссии - Староверова Р.Р.;
- Секретарь единой комиссии -Варламова Н.С.;
- Член Единой комиссии - Скобченко Н.В,;
- Член Единой комиссии- Тиунова О.В.

Проверка осуществлялась путем выборочного рассмOтрения и
анализа истребованных документов и сведений, а также документов и
сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации
zаkuрki.gоy;гш (лалее - официальный сайт) и в единой информационной
системе (далее - ЕИС).

Соблюдение требований Закона 44-ФЗ о контрактной системе в части
профессионального образования или дополнительного профессионального
образования в сфере размещения заказов на поставку товаров, вышолнение

работ, оказания услуг для государственных и муницишальных нужд. В
соответствии с п.5 ст. З9 заказчик включил в сост.ав комиQсии лиц, rrрошедших
профессионаJIъную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок.
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Контрольные мероприятиrI IIрOвелеIIы инспекцией в два эт,апа:

- первый этап проверки предусматривает рассмотрение заказов,

находяrrlихся в стадии размещения, на предмет их соответствия требованиям

законодате"цьства о размещении заказов;

- второй этап проверки проводихся по завершеlll]ым (размешенным)

заказа\4 для нужд учреждеtIия, коII],раtIiты I1O которь1\{ заклк)чеl{ы,

в результате проведения первого этапа плановой проверки,

предусматриваIощей рассмотрецие заказов, находящихся в стадии

размещения, на предмет их соответствиrI требованиrIм законо:Цат€льства

о раз]\{ещении заказов нарYшений lle выrIв"пен().

В резуль,га,ге проведения l]I,орого э,гапа планоI]ой проверки,

установлено следующее:

Информация по проверенным муниципаJIьLIым коI-Iтрак,гам включена в

Реесr.р контрактов в ЕдиноЙ инсРорN4ационной систеN,{е в сфере закупок. Все

закупки отра}кены в lIланах-графиках ЗаказчLlка.

В кон.гракте оТ l1.01.20l8 года }Г9 2 на оказание услуг по организации

питаilия обучающихся в части 4. OTBeTcTBeHFIoc],b сторон Заказчик применяет

нор\.{ативно-правовой ак,г, утратиI]шиЙ силу (пп рФ о,г 25, 1 l .20 t 3 г. Jt{'g l06з).

В ходе проверIiи с]обл юдеLiия :]аказчико\.{ требоваI]ий заrконодател ьства

прИ приFIятиИ решеItиЯ О способе опреi\елеi]ия поставшика (подрядчика.

исполнителя), в том числе реtшеtlия о закупке тоtsаров, рабо,г, усJlуг для

обесttечения государственных и \lуниципальных Нужд у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушений не выявлено.

Выводы по резуJIьтатам проверки:

По итогам проведения ltроверки заключенных KoHTpaKToI] нарvшений,

повлL{явших на результаты закуllок товаров' работ. услуГ д"ця нУжд

мунl.rципального заказчика, не выявлеIlо.

в целях недопущения в дальнейшепл нарушений инспекция

рекомеFIдует заказчику :

- усилитЬ контролЬ соблю]{сниЯ выполtlения требоваI{иЙ в сфере

закупок, в соответстI]ии с Законопл и иными правовьlN{и актами о контрактной

с]истеN,lе в сфере закупок' направлеI{ных на обеспечение мунициПальных нужд;

/



- своевременно и в полноп.{ объеN{е размещать на официальном сайте
инфорп,rаuию и док)/\1енты, по;]леж?щие размешению в соответствии с

закон одател ьством Росс и йс кой Фс,,1ераци и о закупках ;

- при организации закупок с,грого руководствоваться положениями
ЗакоIrа ЛЪ 4rl-ФЗ и иными норма,гивными правовыми актами Российской
Федерации в сфере закупок.

- учесть в организации закупок изменения законодательства,
вступаiощие в силу в 2019 ia пос:лсд)lющих годах.

Настояший акт проверки направляется:
- N4БоУ НГо <<основная обтlIеобразовательная школа ,пl'ч 1 1>;

Акт проверки размещается контролируюrцим органом на
официальном сайте rvww.zakuplti.gor,.гu в срок не позднее трех рабочих дней
со дtlя его подписания.

Ведущий специалист
Финансового управления админис,l,рации
Новолялинского городского округа

Начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности
Финансового управления администрации
Новолялинского городского округа

Велуший специалист
Финансового управления админисl,рации

Новол.ltлинского городского окру га

Аttпt по:tучtLп:

fиректор I\4БОУ FlГО
<Осt-lовная общеобразовательная шко;а ЛЪ

<< J )) июня 2019 г.

л {,i

Q_ iЩLN4.А. N4ел ьникова

Л.Л. Иванова

Z",r/U.H. Коновалова
.--/

А.А, Ющенко11))


