КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТЧЁТ
по акту проверки муниципального общеобразовательного учреждения Ермаковская
средняя общеобразовательная школа на предмет соблюдения требований
законодательства о размещении заказов.
г. Рыбинск

«28» июня 2017 года

В соответствии с распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты
Рыбинского муниципального района от 15.05.2017 г. № 01-06/08, на основании плана работы
Контрольно-счётной палаты Рыбинского муниципального района на 2017 год, утвержденного
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального
района от 29.12.2016 г. № 01-01/22 (в редакции распоряжения от 15.05.2017 г. № 01-06/09 «О
внесении изменений в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского
муниципального района от 29.12.2016 г. № 01-01/22») инспекцией в составе:
Руководитель инспекции: Рыбаков Андрей Витальевич - председатель Контрольносчетной палаты Рыбинского муниципального района;
Члены инспекции:
Соколова Татьяна Кимовна – консультант Контрольно-счетной палаты Рыбинского
муниципального района,
Снигерёва Елена Сергеевна – главный специалист Контрольно-счетной палаты
Рыбинского муниципального района,
проведена проверка Муниципального общеобразовательного учреждения Ермаковская
средняя общеобразовательная школа (далее по тексту – МОУ Ермаковская СОШ), ИНН
7610039763, Юридический адрес: 152968, Российская Федерация, Ярославская область,
Рыбинский район, Волжский сельский округ, поселок Ермаково, д.18.
Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
Директор МОУ Ермаковская СОШ – Амоев А.Р. (Распоряжение администрации
Рыбинского муниципального района от 15.01.2016 № 03-02/08),
Главный бухгалтер - Никитина И.В. (приказ МОУ Ермаковская СОШ от 29.08.2014 №
03-01/41-7).
Проверяемый период: с 01 июля 2016 по 31 мая 2017 года.
Сроки осуществления проверки: с 25 мая 2017 года по 23 июня 2017 года.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов (в том числе аудит
закупок) за период: 01.07.2016 по 31.05.2017 г. г.
Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и иных нормативных
правовых актов РФ о размещении заказов.
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Рыбинской городской прокуратурой в периоде с 27 по 31 марта проводилась проверка
соблюдения МОУ Ермаковская СОШ законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде с целью проведения ремонта
спортивного зала и подсобных помещений спортзала МОУ Ермаковская СОШ заключены в
соответствии с пунктом 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и исполнены следующие договоры на
выполнение работ по ремонту спортивного зала школы с ООО «Арсенал» № 56 от 15.12.2016
г. на сумму 399,7 тыс. рублей, № 57 от 15.12.2016 г. с ООО «Арсенал» на сумму 382,2 тыс.
рублей, № 58 от 15.12.2016 г. на сумму 198,8 тыс. рублей.
МОУ Ермаковская СОШ осуществлено искусственное дробление единого объекта
закупки (работ по ремонту спортивного зала и подсобных помещений спортзала школы)
путем заключения нескольких договоров с единственным поставщиком ООО «Арсенал» с
целью обеспечения закупки у единственного поставщика и ухода от конкурентных процедур.
В нарушение части 5 статьи 24, части 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении
вышеперечисленных закупок у единственного поставщика принято решения о способе
определения поставщика с нарушением требований, установленных законодательством.
По данному факту совершения административного правонарушения Рыбинской
районной прокуратурой проведена проверка и возбуждено дело об административном
нарушении.
В соответствии со ст.23.83 КОАП РФ дела об административном нарушении,
предусмотренном ст.7.29 КОАП РФ материалы данной проверки переданы в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд - Управление
Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.
Руководствуясь статьей 99 Закона № 44-ФЗ, инспекция
РЕШИЛА:
1. Признать МОУ Ермаковская СОШ нарушившим положения:
1.1. части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, части 23 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, в части
отсутствия профессионального образования или дополнительного профессионального
образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд у должностного лица, на которого в
проверяемом периоде были возложены обязанности контрактного управляющего при
осуществлении закупок для нужд МОУ Ермаковская СОШ в периоде с 15.01.2016 г. до
09.12.2016 г.
1.2. части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в части размещения в ЕИС извещения №
0371300104517000001 от 22.01.2016 г. ранее установленного срока на 1 день при
осуществлении закупки на снабжение тепловой энергией у единственного поставщика МУП
РМР ЯО «Коммунальные системы» на основании договора от 27.01.2016 г. № 1833.
1.3. части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, пункта 6 Приказа Минэкономразвития №
761/20н, в части нарушения трехдневного срока при размещении 07.11.2016 в ЕИС версии
изменения плана-графика на 2016 год № 9, утвержденной датой от 28.09.2016.
1.4. пункта 24 раздела II Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 28.11.2013 N 1093, в части не отражения в графе 1 раздела I «Сведения о контракте» форм
отчетов,
размещенных в проверяемом периоде "Идентификационного кода закупки",
идентичного прописанному в плане-графике закупок, контракте и реестрах контрактов МОУ
Ермаковская СОШ.
1.5. пункта 26 раздела II Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 28.11.2013 N 1093, в части не указания в графе 6 «Причина отклонения или неисполнения
(в том числе причины отклонения от плана-графика» раздела III отчетов об исполнении
2

муниципальных контрактов с ООО «Поиск» от 10.11.2014 № 0371300131314000191-019143001, от 23.05.2014 № 0371300131314000061-0191430-01 от 23.05.2014 № 03713001313140000600191430-01, от 23.05.2014 № 0371300131314000059-0191430-01; с ООО «Фабрика
деликатесов» от 17.03.2014 № 0371300131314000004-0191430-01 , от 22.09.2015 №
0371300131315000114-0191430-02, от 10.11.2014 № 0371300131314000192-0191430-01; с ООО
«МИРПРО» от 19.12.2016 № 0371300131316000066-0191430-01; с ООО «Продпоставка» от
21.12.2016 № 0371300131316000065-0191430-02 причин несоответствия фактических значений
показателей и значений показателей, предусмотренных контрактами.
1.6. пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», в части принятия к бухучету: при отсутствии подписи поставщика
договора поставки № 68 от 14.09.2016 г. с ИП Иродовский А.Л., муниципальных контрактов
на поставку продуктов питания с ООО «Фабрика деликатесов» от 17.03.2014 №
0371300131314000004-0191430-01,
с
ООО
«Торгкоммерц»
от
17.03.2014
№
0371300131314000005-0191430-01, от 17.03.2014 № 0371300131314000003-0191430-01; при
отсутствии подписи поставщика и заказчика - муниципальных контрактов на поставку
продуктов питания с ООО «Продпоставка» от 21.12.2016 № 0371300131316000065-019143002, с ООО «МИРПРО» от 19.12.2016 № 0371300131316000066-0191430-01, с ООО «Поиск» от
10.11.2014 № 0371300131314000191-0191430-01, с ООО «Фабрика деликатесов» от 10.11.2014
№ 0371300131314000192-0191430-01, от 22.09.2015 № 0371300131315000114-0191430-02, с
ООО «Ринтаторг» от 22.09.2015 № 0371300131315000115-0191430-02, с ООО «Ринтаторг» от
22.09.2015 № 0371300131315000116-0191430-02, с ООО «Продкорпорация» от 21.09.2015 №
0371300131315000112-0191430-01, от 21.09.2015 № 0371300131315000113-0191430-01, с ООО
«Оптовик» от 17.11.2014 № 0371300131314000194-0191430-01, от 17.11.2014 №
0371300131314000193-0191430-01, с ООО «Оптовик» от 17.11.2014 № 03713001313140001950191430-01.
1.7 пункта 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части
заключения без даты договоров с ЗАО «МОСГОРПОСУДА -1» на сумму 4,6 тыс. рублей, с
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова» на сумму 23,0 тыс. рублей.
1.8. пункта 46 Инструкции 157н, в части не размещения на момент проведении
выездной проверки 22.06.2017 г. обозначения инвентарного номера на газонокосилке VIKING
МВ-248.3Е 63500113418 О.X.
2. Предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, не выдавать,
так как указанные нарушения не повлияли на результаты размещения заказов.
3. В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений инспекция рекомендует
заказчику принять меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
совершению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

Председатель Контрольно-счетной
палаты РМР

А.В. Рыбаков
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