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

«1» июня 2016 года

В соответствии с распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты
Рыбинского муниципального района от 21.04.2016 № 01-01/6, на основании плана работы
Контрольно-счётной палаты Рыбинского муниципального района на 2016 год,
утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского
муниципального района от 24.12.2015 № 01-01/18 (в редакции распоряжения председателя
Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района от 22.01.2016 № 01-01/2),
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;
Ершова Екатерина Александровна – главный специалист Контрольно-счетной палаты
Рыбинского муниципального района,
проведена проверка муниципального образовательного учреждения Тихменевская
средняя общеобразовательная школа (далее по тексту – МОУ Тихменевская СОШ),
ИНН 7610039594 расположенного по адресу: 152980, Ярославская область, Рыбинский
район, поселок Тихменево, ул. Тугаринова, д. 18.
Директором учреждения в период с 01.07.2015 по 16.11.2015 являлась Фомина Л.В., с
17.11.2015 по 28.12.2015 обязанности директора исполняла Комиссарова И.Л. С 29.12.2015
директором МОУ Тихменевская СОШ был назначен Смирнов С.А. Главным бухгалтером
учреждения в проверяемом периоде являлась Лаврова Л.С.
Проверяемый период: 2 полугодие 2015 года.
Сроки осуществления проверки: с 5 мая 2016 года по 31 мая 2016 года.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов (в том
числе аудит закупок) за 2 полугодие 2015 года.
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.
Руководствуясь статьей 99 Закона № 44-ФЗ, инспекция
УСТАНОВИЛА:
1. План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд МОУ Тихменевская СОШ на 2015 год был размещен на официальном сайте
своевременно.
2. При проверке было установлено, что документы и сведения, размещенные в проверяемом
периоде на официальном сайте, заверены электронной подписью Фоминой Л.В., которая на

тот момент являлась директором МОУ Тихменевская СОШ. При этом к проверке не были
представлены документы, свидетельствующие о возложении на Фомину Л.В. обязанностей
контрактного управляющего МОУ Тихменевская СОШ в части осуществления закупок для
нужд бюджетного учреждения, а также документы, подтверждающие наличие у Фоминой
Л.В. профессионального образования или дополнительного профессионального образования
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Таким образом, МОУ Тихменевская СОШ нарушило положения части 23 статьи112
Закона № 44-ФЗ.
3. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2014 год размещен
на официальном сайте 31 марта 2015 года, что соответствует условиям части 4 статьи 30
Закона № 44-ФЗ – размещение отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2015 год размещен на
официальном сайте 31.03.2016 в соответствии с положениями части 4 статьи 30 Закона № 44ФЗ.
Содержание и форма отчетов отвечают установленным требованиям.
4. В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ обязанностью заказчика является
составление отчета об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения
контракта) и размещение его в единой информационной системе в сфере закупок.
Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093 «О порядке подготовки и размещения
в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее
– Постановление № 1093).
Проверкой установлено, что МОУ Тихменевская СОШ не были размещены отчеты по
указанным ниже исполненным контрактам, что является нарушением пункта 3
Постановления № 1093, согласно которому срок размещения отчета составляет семь рабочих
дней со дня наступления последней даты исполнения обязательств по контракту (приемки
товара или оплаты):
1) Муниципальный контракт от 5 октября 2015 года на поставку продуктов питания
(творога, сметаны, сыра) для МОУ «Тихменевская средняя общеобразовательная школа» с
ООО «Стандартпродукт» на общую сумму 38565,90 рублей. В реестре контрактов указанный
контракт имеет статус «Исполнение завершено», информация об исполнении контракта
размещена на официальном сайте о размещении заказов 15 марта 2016 года, в которой
указано основание исполнения контракта – платежное поручение б/н от 27 декабря 2015
года. Отчет следовало разместить не позднее 13 января 2016 года.
2) Муниципальный контракт от 5 октября 2015 года на поставку продуктов питания
(молочных продуктов) для МОУ "Тихменевская средняя общеобразовательная школа" с
ООО «ПРОДКОРПОРАЦИЯ» на общую сумму 67874,50 рублей. В реестре контрактов
указанный контракт имеет статус «Исполнение завершено», информация об исполнении
контракта размещена на официальном сайте о размещении заказов 15 марта 2016 года, в
которой указано основание исполнения контракта – платежное поручение от 24 декабря 2015
года № 477. Отчет следовало разместить не позднее 12 января 2016 года.
3) Муниципальный контракт от 05.10.2015 на поставку продуктов питания (мясных
продуктов) для МОУ "Тихменевская средняя общеобразовательная школа" с ООО «Фабрика
Деликатесов» на общую сумму 114584,20 рублей. В реестре контрактов указанный контракт
имеет статус «Исполнение завершено», информация об исполнении контракта размещена на
официальном сайте о размещении заказов 14 марта 2016 года, в которой указано основание
исполнения контракта – платежное поручение от 25 декабря 2015 года. Отчет следовало
разместить не позднее 13 января 2016 года.
4) Муниципальный контракт от 16.10.2015 на поставку продуктов питания (сосисок)
для МОУ "Тихменевская средняя общеобразовательная школа" с ООО «Фабрика
деликатесов» на общую сумму 43031,76 рублей. В реестре контрактов указанный контракт
имеет статус «Исполнение завершено», информация об исполнении контракта размещена на
официальном сайте о размещении заказов 15 марта 2016 года, в которой указано основание

исполнения контракта – платежное поручение № 479 от 25 декабря 2015 года. Отчет
следовало разместить не позднее 13 января 2016 года.
5) Муниципальный контракт от 16.12.2015 на поставку тепловой энергии с МУП
«Коммунальные системы» на общую сумму 350799,99 рублей. В реестре контрактов
указанный контракт имеет статус «Исполнение завершено», информация об исполнении
контракта размещена на официальном сайте о размещении заказов 15 марта 2016 года, в
которой указано основание исполнения контракта – платежное поручение б/н от 31 декабря
2015 года. Отчет следовало разместить не позднее 19 января 2016 года.
Действия должностного лица заказчика, отраженные в пункте 5 акта, в части
неразмещения должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного
органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной
организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и
документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержат признаки
административного правонарушения в соответствии с частью 3 статьи 7.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. В ходе проверки было установлено, что в 2015 году МОУ Тихменевская СОШ
осуществлялись закупки у единственного поставщика на основании пунктов 4 и 5 части 1
Закона № 44-ФЗ, нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о размещении заказов не выявлено.
6. Аудит в сфере закупок.
Основанием проведения Контрольно-счетной палатой Рыбинского муниципального
района аудита в сфере закупок является статья 98 Закона № 44-ФЗ, а также иные
нормативные акты о контрактной системе в сфере закупок.
Объектом аудита закупок является муниципальное образовательное учреждение
Тихменевская средняя общеобразовательная школа.
Предметом аудита закупок являются документы, связанные с планированием закупок
(планы закупок, планы-графики), документы, связанные с процедурой определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), иные документы и материалы, связанные с
осуществлением закупок.
При проведении проверки, анализа и оценки информации о законности,
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности
расходов на закупки были изучены документы за проверяемый период, предоставленные
МОУ Тихменевская СОШ. Кроме того, использована информация сети Интернет официальный сайт.
В ходе проведения аудита установлено:
6.1. Проверка законности осуществления закупок.
Закупки осуществлены с соблюдением правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок, бюджетного законодательства, объекты закупок соответствует функциям и
полномочиям бюджетного учреждения.
В ходе обоснования и законности выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок нарушений не установлено.
Закупки, осуществленные у единственного поставщика на основании пунктов 4 и 5
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и на момент проведения аудита не превышают сумм
закупок, указанных по соответствующим строкам плана - графика.
В ходе аудита договоров, заключенных МОУ Тихменевская СОШ в проверяемом
периоде с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), установлено, что
данные договоры были заключены по тем основаниям части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ (пункты 4, 5 и 8 части 1 статьи 93), по которым размещение в единой
информационной системе извещений об осуществлении таких закупок, а также наличие
расчета и обоснования цены контракта не требовалось.
Документация по прочим закупкам оформлена и размещена на сайте в соответствии с
Законом № 44-ФЗ.
6.2. Проверка целесообразности осуществления закупок.
Расходы на закупки соответствуют целям определения закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной
системе в сфере закупок.

6.3. Обоснованность осуществления закупок.
Закупки произведены у единственного поставщика на основании частей 4 и 5 пункта
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в связи с незначительной суммой расходов на закупки.
6.4. Проверка своевременности осуществления закупок.
Расходы на закупки осуществлены с учетом сроков осуществления закупок по плану
закупок, в период срока действия расходных обязательств (муниципальных правовых актов,
муниципального задания) на текущий финансовый год, в соответствии с положениями
Закона № 44-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ.
6.5. Проверка эффективности и результативности.
Расходы на закупки осуществлены с учетом соблюдения принципа ответственности за
результаты обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок,
предусмотренного статьей 12 Закона 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования
бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
6.6. Выводы: расходы на закупки произведены в соответствии с положениями Закона
№ 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Закона, инспекция
РЕШИЛА:
1. Признать муниципальное образовательное учреждение Тихменевская средняя
общеобразовательная школа нарушившим положения:
- части 23 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в части отсутствия у сотрудника, на которого в
проверяемом периоде были возложены обязанности контрактного управляющего
МОУ Тихменевская СОШ в части осуществления закупок для нужд бюджетного
учреждения, документов о наличии у него высшего или дополнительного образования в
сфере закупок;
- Постановления № 1093 при размещении в единой информационной системе в сфере
закупок отчетов об исполнении муниципальных контрактов и (или) о результатах отдельных
этапов их исполнения.
2. Для устранения выявленных проверкой нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере закупок инспекция считает необходимым выдать МОУ Тихменевская
СОШ обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений в срок до 14
июня 2016 года.
3. Передать материалы по фактам, отраженным в пункте 5 акта, в правоохранительные
органы для возбуждения административного дела в отношении должностного лица заказчика
по части 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях.
4. В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений инспекция
рекомендует заказчику:
4.1. Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и
документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации о закупках;
4.2. При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

Председатель Контрольно-счётной палаты
Рыбинского муниципального района:

А.В. Рыбаков

