Акт

J\b 6

плановой проверки мБоУ <<Средняя общеобрrвовательная школа J\Ф 2 им.
М.Ф.Костюшева>) Еманжелинского муницип€шьного
района Челябинской
области
г. Еманжелинск

29.06.202l г.

ГIпановаЯ проверка (далее контрольное мероприятие) проведено на
основании распоряжен.ия администрации Еманжелинского муницип€шьного
района от 17.05.2021 г. NЬ 444-р <О проведении плановой проверки).
тема контрольн:ого мероприятия; соблюденйе законодательства
РоссийсКой ФедеРациИ о контрактноЙ системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг в соответствии с частью 8, 9 статьи 99 Федер€шьного закона от 04.05.2013
года J\b 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных, муницип€tльных нужд)).
Проверяемый пери:од: 2020 г. , январь - апрель2О2l г.
Контрольное мероприятIrе проведено проверочной группой в составе:
Никитенковой л. в. - начальник отдела внутреннего муницип€lJIьного
финансового контроля и контрактной системы администрации Еманжелинского

муницип€Lльного

района;

Голдобиной

С.

В.

-

главным специ€tлистом отдела внутреннего
финансового муницип€lльного контроля и контрактной системы администрации
Еманжелинского муницип€шьного района.
срок проведения контрольного мероприятия, не включuш периоды его
приостановления, составил l5 рабочих дней c2l мая202| г. по 10 июня 202| г.
сведения
об объекте контроля: МБОУ <<Средняя
общеобр€вовательная
школа Jф
им. М.Ф.Костюшева) Еманжелинского
мунициП€LпьногО района ЧелябинскоЙ области (далее
объект контроля)
является юридическим лицом и действует на основании Устава, утвержденного

Общие

2

постаноВлениеМ администрации Еманжелинского муницип€tльного района от
27.07.20l5 года J\b 587.
УЧРедителем является Еманжелинский муниципальный район в лице
аДМИНИСТРаЦИИ Еманжелинского муницип€uIьного раЙона. Функции r{редителя
В ПРеДелах Делегированн ых полномочий осуществляем Управление образованиrI
администрации Еманжелинского муницип€u-Iьного района.
ЮРИдический адрес: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г.
Еманжелинск, ул. Чкалова,26. Телефон:(35138) 2-||-55. Ш{Н 740З004762 ОГРН
102740056147з.
Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность:
.ЩИРеКТОР: Герц Анжела Петровна (распоряжение администр ации
Еманжелинского муницип€шьного района от 12.01.2011г. Jф 2-р <<о назначении
на должность>);

главный бухга-гlтер: Коликова Светлана Валерьевна

с

20.01 .2021.г.

и

по

настоящее время (прика:l от 20.01 .2021 г. Nэ 5-лс),
_ с 01 .10.2020 г. по 11.01 .202| г. - Ерофеева Ирина Викторовна (приказы от
01 . 10.2020 г J'(b 156-лс, 1 1 .0l .202l г. J\b 1-лс),
- с 23.03.2020г. по 30.09.2020 г. - Тыркало Марина Алексеевна - (приказы
от 23.О3.2020 г. Ns 50-лс, от 29.09.2020 г. Nэ 14б-лс);
оболенская Татьяна Николаевна
- |0.02.ZO20 г. по 20.03.2020
(приказы от 10.02.2020 г. Ng 19-лс, |7.0З.2020 г. J\Ъ 48-лс);
_ с 07.08.2018 г. по 20.01 .2020 г. - Коликова Светлана Валерьевна (приказы
от 07.08.2018 г. J\b 14б-к, от 15.01 .2020.г J\Ъ 3-лс).
В
финансовом управлении администрации ЕманжелинСКОГО
муницип€lJIьного района, объекту контроля, открыты следующие лицевые сЧета:
- 20463З0202МЗ - лицевой счет бюджетного учреждения,
- 2|56330202ЦС -- отдельный лицевоЙ счет бюджетного r{реждения на

с

г.

иные цели,

2026330202ПЛ - лицевой счет для rIета операциЙ со средствами от
окЕваниrI платных услуг и прочих поступлений,
- 20З6330202ВР -_ лицевой счет для учета операциЙ со средствами во

-

временном распоряжении,
- 20ЗбЗЗ0202КВ - лицевой счет бюджетного учреждения на осуществление
капитЕlльных вложений.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Порядок организации закупок
Согласно статье 38 Федерального закона от 04.05.20|З года Jф 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, мунI{цип€lльных нужд) (далее Закон J\b 44-ФЗ) дJIя
организации закупок товаров, работ, услуг для нужд объекта контроля назначен
Тыркало Марина Алексеевна (приказ от
контрактный управлякlщий
|2.0|.2021 г. Ns 4).Ранее - Высоких Анастасия Евгеньевна (приказ от 28.01 .2019
г. Nч 15).

На контрактного ),правляющего, возложены следующие функции
_
разрабатывает и размещает в информационной системе планы закупок и
планы-графики, а так же внесение в них изменений;
_ готовит и ршмещает в информационной системе извещения об
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов;
- осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии по
осуществлению закупок на основании решений, принrIтых членами комиссии,
_организует подготовку описания объекта закупки в документациИ о
закупке,
:

-обеспечивает возможность в режиме реuLпьного времени пол)п{ать
информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных

документов з€UIвкам на участие в закупке,

-обеспечивает направление необходимых документов для закJIючения
контракта с единственныМ поставIцикоМ (подрядчиком, исполниТелем) по
органы,
результатам несостоявшихся процедур, в соответствующие
- обеспечивает заключенио контрактов,

- оргаНизуеТ оплатУ поставленногО товара, выполненной работы,
оказанной услуги,
_

л

'

-организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненнои
работы, ок€ц}анной услуги,
- ведет реестр кон,трактов, составление отчетов об исполнении контрактов
и объеме закупок у СМП и другие.
Согласно части б статьи 38 Закона Jф 44-ФЗ, контрактный управляющиЙ
должен иметь высшее образование или дополнительное профессИон€tльное
образование в сфере закупок. Проверкой установлено, что Тыркало М.А. прошла
повышение квЕlлификации в сфере закупок (удостоверение от 17.||.2020 г. рег
номер |74101024 выдан ООО кАСТ>).
создана
fuя определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)комиссии
единаrI комиссия в сос:гаве пяти человек и утверждено положение о
(приказ от 12.01 .202| г. J\b 5/1, ранее приказ от 28.01 .2019 г. Jф 16). К фУНКЦИЯМ
единой комиссии относятся:
- вскрыТие конвертоВ с заrIвками участников закупок во время заседания
комиссии;
- проверка з€UIвок, участников на соответствие требованиям Федерального
закона ]ф 44 _ ФЗ и принrIтие решения о допуске или не допуске уtIастников;
- оформление результатов рассмотрения заявок протоколом и др.
в составе комиссии толъко два человека пол}п{или повышение
квалификации в сфере закупок.
Правом электронно-цифровой подписи для работы на официаJIьном сайте
zakupkigov.ru и торговых электронных площадках наделена Герц А.п., директор
(приказы от 19.03.20|9 г. J\Ъ 59, 28.08 .2020г. J\Ъ 113/1).

2. Проверка соблlодения правил нормирования
предусмотренного статьей 19 Закона

Jrlb

в

сфере закупок,

44-ФЗ

Статьей
нормированием
закупаеМым заказчико-М товарам, работам, услугам (в том числе предельной
ценЫ товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных оI)ганов, органов управления государственными
внебюджетными фондами, муницип€lJIьных органов (включая соответственно

территориzLпьные оргаI{ы и подведомственные казенные учреждения, за
искJIючением к€Lзенных )чреждений, которым в установленном порядке
формируется государственное (муниципальное) задание на оказание
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).
Проверкой установлено, что для объекта контроля нормативные затраты
разработаны и утверждены Управлением образования администрации
Еманжелинского муниципЕtльного района и подведомственных ему учреждений

30.08.2016 Ns186 (Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Управления образования и подведомственных ему

(Приказ

от

казенных учреждениfu).
Кроме этого утвержден перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительских свойств и иных характеристик (Приказ от 30.08.20Iб Ng187
(Об утверждении требований к закупаемым Управлением образования,
подведомственными ему кЕLзенными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)>).
В соответствии с частью б статьи 19 Закона J\Ъ 44-ФЗ нормативные
Документы р€вмещены El единой информационной системе (реестровая запись }{b
03693001 2361165729I).

Выборочно проверены закупки товаров, работ, услуг включённых в
перечень, утвержденный Приказом от 30.08.2016 ]ф187 (Об утверждении

тРебованиЙ

к закупаемrлм Управлением образования, подведомственными ему

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)>. По контракту Jф 37-2 от 30. |I.2020 г.
приобретены ноутбуки ll многофункцион€Lльное устройство. Стоимость техники
Превышает предельные IIены, определённые ведомственным перечнем
к€LЗенными

:

Стоимость
Наименование товара

Многофункцион€шъное
устройство

Ноутбук
Ноутбук

определеннаrI
ведомственным
перечнем (утв.
прик€вом от
30.08.2016 J\b187),
тыс. руб.

Стоимость
фактическая,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Не более 15,0

25,6

10,6

Не более 35,0

46,0
50,0

11,0

15,0

факт об'ьект контроля объясняет тем, что функционzulьные
ТРебования и стоимость оборудования были определены Министерством
ОбРаЗОВаНИя И науки Челябинской области. Пояснения прилагаются
.ЩаННЫй

(Приложение Nч 1).

порядка обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

3. Проверка

(подрядчиком, исIIолнителем), нач€шьной цены единицы товара, работы,
услуги, начапьной суммы цен единиц товара, работы, услуги

(максимЕLпьных) цен контактов, цены конц)акта,
заключаемого с единственным поставщиком производится в соответствии со
статьей 22 Закона J\Ъ 44-ФЗ и Приказом Министерства экономического р€lзвития
РФ от 2октября 2013г. N 5б7 "Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)" (да.пее - Приказ Nч 567).
В ходе контрольного мероприятия проверен порядок обоснования
Обоснование

начальных

начальной (максима-гrьной) цены контракта (да-гrее FПiII]К) закупки Jф
0169300003420000053 на Выполнение работ по текущему ремонту спортивной

- 4|31,9 тыс. руб.
Установлено, чтrэ rilуIIЩ рассчитана проектно-сметным методом.

площадки,

I IMI_Щ{

Нарушений не установлено.

4. Проверка

соблюдс)ния требований к исполнению, изменению контракта, а
так же условий ко.нтракта, в том числе в части соответствиrI поставленного

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

условиям контракта

В

соответствии со статьей 94 Федерального закона

J\lb

44-ФЗ поставщик

(подрядчик, исполнитель) к установленному контрактом сроку обязан

предоставить зак€вчику результаты поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги, предryсмотренные контрактом. Товары (работы, услуги)
должны полностью соответствовать условиям контракта.
Согласно пункта 7 статьи 94 Федерального закона }lb 44-ФЗ приемка
результатов проводится в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом. По
результатам приемки товаров (работ, услуг) подписываются накJIадные или
акты.

При приемке товаров (работ, услуг) зак€вчик обязан провести экспертизу

(пункт 3 статьи 94 Закона Ng 44-ФЗ J\b 44-ФЗ). Экспертиза может быть проведена
как самим зак€Lзчиком, так и экспертной организацией. !ля оформления
экспертизы приемки т]оваров необходимо подписание ответственным за
экспертизу товара должностным лицом (работником) товаросопроводительных
документов.
В результате проверки установлено, что обязанности по проведению
экспертизы и приемки товаров, работ, услуг возложены на директора - Герч

А.п. и зам директора по АхЧ - Тыркало м.А. (приказ от 12.01 .2021 г. Ng 5/2,
ранее прик€tз от 28.01 .201,9 г. NЬ 17). А в случаях поставки технологического
оборулования и выполнения капитЕл.льных ремонтных работ приемка

осуществляется приемочной комиссией, состав которой утвержден приказом от
прикtr} от 12.01 .202l г. Jф 5l2,paHee приказ от 28.01 .20]19 г. Ng l7.
результаты
экспертизы
и
приемки
оформляются на
товаросопроводительных Документах, В Виде оттиска штампа.
ПроверКа исполНениЯ контрактоВ проведеНа по 10 контрактам на общую
сумму 59З2,8 тыс. руб.:
М 123 ОТ |5.0З.2021 г. с ООО кПУПР> на поставку огнетушителей на
сумму 9,7 тыс. руб.;
_ J\b 1 от 01 .02.202l г. с ооо <Комус>> на поставку блоков питания
на
сумму 62,7 Tblc. руб.
- Ns 51 от 19.05.2020 г. с ооО <,.Щортехстрой) на выполнение работ поп
ремонту спортивной площадки на сумму З470,8 тыс. руб.
_ J\b 12_2 от 14.06.2020 г. с ИП Ковтуненко
А.Ю. на выполнение работ по

-

устройству ограждения на сумму 599,9 тыс. руб.
_
1435 от 28.08.2020 г с ИП Фраас ЕВ на поставку молока на сумму
209,8 тыс. руб.
- Ng24-2 от22.09.2020 г. с ооО <Комус> на поставку кресел на сумму 14,7
тыс. руб.
- Ns З2-2 ОТ 16.|1.2020 г. с ООО кКомус> на поставку мебели на сумму
l60,0 тыс. руб.

м

- Ns з8-2 от

аI.п.2020

г. с ооо кМоСКАнЦ) на

поставку

комплект)rющих дJIя компьютерной техники на сумму 588,8 тыс. ру6.
- ]ф 37-2 ОТ 30.11.2020 г. с ООО <Комус> на поставку компьютерной
техники на сумму 483,3 тыс. руб.

- Ng 36-2 от 27.I|.2020 г. с ИП Лунин СЮ на поставку мониторов, веб

камер, проекторов на сумму ЗЗЗ,| тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
Контракт JЮ 1435 от 28.08.2020 г с ИП Фраас ЕВ заключен на поставку
МОЛОКа. Согласно пункта 3.3. контракта (... приемка продукции производится по
КОлиЧеству ассортиментY, внешнему виду упаковки - в момент полrIениrI ее от
ПОСТаВЩИКа....> (( по факту приема товара Заказчик в передаточном документе
простаВляет дату приемки товара, штамп Заказчика и подпись лица,
ответственного за приемку>>.

ПУнктом 4.2 контракта установлено, что ((оплата производится в
течение 30 каrrендарных днеЙ с даты подписания Заказчиком и Поставщиком
ДокУМентов о приемке партии товара, подтверждающих факт поставки товара).

6

поставка осуществлялась несколькими партиями:
Накладная (Nэ и дата)
40306 от 01.09.2020 г.

от 12.09.2020
от 26.09.2020
от 03.10.2020
от 14.10.2020

4ЗбЗ7
48163
50059
5з256

приемки
товара

.Щата

31.08.2020 г.

Не указана
28.09.2020 г.
I{e указана
Не указана

г.

г.
г.
г.

Щата проведения

внутренней
экспертизы
Не укщана

V-

28.09.2020 г.
l6.1 1 .2020 г.
1б.11 .2020 г.

!ата оплаты
фактическая
05.11 .2020 г.
1 1.1 1 .2020 г.

05.1l .2020
05.11 .2020
18.11 .2020
18.11 .2020

,

г.

г.
г.

r.

Как видно из даIIных приведенных в таблице, даты приемки и
даты
проведения внутренней экспертизы ук€вываются не на каждом документе.
,Щаты
приемки не соответствуют срокам определенным
условиями контракта.
В нарушеНие требованиЙ частей 1, 3 статьи 94 Закона о контрактной
системе экспертиза И приемка товара осуществлена субъектом контроля

формально.

В нарушение пункта 4.2 контракта JE 1435 от 28.08.2О20 г. и части 1з.1
статьи 34 Закона о контрактной системе, оплата принятого в полном объеме

товара,

согласно

товарным

установленного срока.

5.

накJIадным, произведена

с

нарушением

Проверка соответствия использования поставленных

товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) целям осуществления закупки

ВЫбОРОЧНОй проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или ок€lзанной услуги целям осуществления
закупки, нарушений не )rстановлено.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не
установлено.

Информация о результатах контрольного меропри ятия:
ПРизнать в деЙствиях Заказчика нарушения ч. 13.1, ч. 1, 3 ст. 94 Закона NЬ
44_Фз.

объект контроля вправе предоставить письменные замеч ания(возражения,
поясненИя) на акт конТрольногО меропрИятиЯ в теченИе 15
рабочих дней со днrI
получения копии настоящего акта.
Приложение:
Перечень документов, представленных к проверке.

Начшtьник отдела внутреннего
муниципаJIьного финансового контроля
и контрактной системы
администр ации Еманжелинского
муницип€lльного

района
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