Управление образования администрации
Южноуральского городского округа

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2015 г. № 632
г. Южноуральск
О ведомственном контроле в сфере
закупок для обеспечения муниципальных
нужд в отношении муниципальных образовательных
учреждений Южноуральского
городского округа, подведомственных
Управлению образования
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 06.02.2014 г. № 104 «Об
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд Южноуральского городского
округа»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии для проведения проверок в составе:
Председатель
комиссии: Порываева Л.А.
директор МБУ
«Централизованная бухгалтерия системы образования».
Члены комиссии:
- Шигабетдинова Н.Г. - юрисконсульт Управления образования
администрации Южноуральского городского округа.
Грекова Н.М. - руководитель
финансового отдела МБУ
«Централизованная бухгалтерия системы образования».
2. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения
подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд на 2016 год.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
образования

О.А. Лаврова

Приложение к приказу УО
от 22 декабря 2015 г. № 632
УТВЕРЖДЕН
Начальником УО
п _____ Лаврова О.А.
ПЛАН
Управления образования администрации Южноуральского городского округа
проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2016 год
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Управление образования администрации
Южноуральского городского округа
г. Южноуральск

17 марта 2016 г.
АКТ

проверки МОУ СОШ № 3 по соблюдению Федерального закона от
05.04.2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и иных нормативных актов.
Основание проведения проверки - часть 3 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (долее - Закон о контрактной системе), приказ Управления
образования от 03.03.2016 года № 94 «О проведении плановой проверки».
Предмет внутренней проверки - соблюдение законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов заказчиком в
сфере закупок.
Цель внутренней проверки — контроль соблюдения обязательных
требований, установленных муниципальными нормативными - правовыми
актами и нормативными актами Управления образования, а также
предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
Сроки осуществления внутренней проверки - с 16.03.2016 г. по
17.03.2016г.
Проверяемый период - март 2015 г. по март 2016 г.
Председатель комиссии:
- Порываева - директор МБУ «ЦБСО».
Члены комиссии:
- Грекова Н.М.- руководитель финансового отдела МБУ «ЦБСО»;
- Шигабетдинова Н.Г. - юрисконсульт Управления образования.
Субъект проверки - МОУ СОШ № 3 (далее именуется Учреждение)
Юридический адрес: 457040, г. Южноуральск, ул. Павлова41
ИНН 7424018131, КПП 742401001.
Тел./факс: (315134) 4-21-14.
Директор МОУ СОШ № ЗЗацепилин Олег Викторович - назначен
распоряжением администрации Южноуральского городского округа
отОЗ. 12.2007 г. № Ю2-л.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного
Постановлением
администрации
Южноуральского
городского округа 23.06.2015г. № 456.

Целями деятельности Учреждения являются:
Учреждение создано в целях реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
Установлено следующее:
Ответственным лицом (контрактным управляющим) за осуществление
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, приказом по
учреждению от 16.10.2013 года № 289 назначена заместитель директора по
АХЧ Шустова Татьяна Геннадьевна.
Приказом по школе от 16.01.2014 года № 07/1 внесены изменения в
приказ от 16.10.2013 года № 289 (должность «заместитель директора по
АХЧ» изменена на должность заместителя директора по общим вопросам»).
Для проведения проверки предъявлены следующие документы
Учреждения:
-План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2015 и 2016 годы;
- Реестр контрактов
- Контракты с единственным поставщиком;
- Сведения о контрактах;
- План ФХД на 2015 год;
- Отчеты по контрактам.
На момент проведения проверки процедуры, находящиеся в стадии
размещения отсутствуют.
Согласно части 2 Особенностей размещения планов-графиков,
утвержденных совместным приказом Минэкономразвития РФ № 544
Федерального казначейства России № 18н от 20 сентября 2013 года «Об
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «планы-графики
подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете».
Бюджет ЮГО на 2015 год утвержден решением Собрания депутатов от
23.12.2014 года № 668 «О бюджете ЮГО на 2015 года и на плановый период
2016 и 2017 годов».
Соответствующий план график должен быть опубликован на сайте
госзакупок РФ не позднее 23.01.2015 года.
План график размещения заказов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд МОУ СОШ № Зутвержден и опубликован 14.12.2015 года. Таким
образом, учреждением не нарушен срок при размещении Плана графика на
2015 год.
Бюджет ЮГО на 2016 год утвержден решением Собрания депутатов от
28.12.2015 года № 59 «О бюджете ЮГО на 2016 года и на плановый период
2017 и 2018 годов».
Соответствующий план график должен быть опубликован на сайте
госзакупок РФ не позднее 28.01.2016 года.

План график размещения заказов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд МОУ СОШ № 3утвержден 25.12.2015 годаи опубликован 31.12.2015
года. Таким образом, учреждением утвержден план график ранее чем
утвержден Бюджет ЮГО на 3 дня.
В плане графике на 2016 год по одному КБК по пункту 4 указываются
12 разных строк ориентировочных начальных (максимальных) иен
контракта, тогда как эти иены должны быть суммированы и указаны
одной цифрой на весь год. Тоже самое указывается и в 5 пункте. (В ходе
проверки данные нарушения исправлены).
Закупка «на услуги интернет» по пункту 4 части 1 статьи 93 ФЗ № 44
отражена наряду с коммуналкой в одном разделе и суммирована в
совокупном объеме закупок на 2015 год, однако данная закупка должна быть
отражена в соответствующем разделе
годового объема закупок у
единственного поставщика по пунктам 4масти 1 cm. 93 ФЗ №44.
За проверяемый период 2015-2016 года, размещения заказов путем
проведения аукциона в электронной форме, путем проведения запроса
котировок учреждением не осуществлялось.
В основном учреждение размещает заказы в соответствии со статьей
93 ФЗ № 44.
Сведения по заключенным договорам на 2016 год с единственным
поставщиком (естественная монополия) на теплоснабжение, водоотведение,
водоснабжение, электроэнергию, связь - размещены на официальном сайте
своевременно в трехдневный срок.
Сведения по Договору № Б/ 276 от 29.01.2016 года на холодное
водоснабжение опубликованы на официальном сайте госзакупок 29.01.2016
года на общую сумму 91537,25 руб.
Сведения по Договору № Б/ 276 от 29.01.2016 года на водоотведение
опубликованы на официальном сайте госзакупок 29.01.2016 года на общую
сумму 57471,96 руб.
Сведения по Договору № 360 от 29.01.2016 года на энергоснабжение
опубликованы на официальном сайте госзакупок29.01.2016 года на общую
сумму 356 593.08 руб.
Сведения по Договору № 908 от 29.01.2016 года на теплоснабжение
опубликованы на официальном сайте госзакупок 29.01.2016 года на общую
сумму 1306216.16 руб.
Сведения по Договору № 34200309 от 01.02.2016 года на услуги связи
опубликованы на официальном сайте госзакупок 29.02.2016 года на общую
сумму 17000 руб.
Пунктом 4, 5. ч 1. ст. 93 ФЗ - 44 предусмотрено следующее:
«4.Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей».
«5.Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара,
работы или услуги муниципальной образовательной организацией на сумму,
не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем
закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать
миллионов рублей»
В соответствии с Планом Финансово - хозяйственной деятельности
общий объем лимитов на 2015 год в МОУ COIN № 3 (без учета налогов и
заработной платы) составляет -2 862,75 руб.
По плану графику на 2015 год закупка:
- по пункту 4 составляет 180,54 руб, таким образом, сумма по пункту 4
ч. 1 ст. 93 не превышает 2 миллионов рублей;
- по пункту 5 составляет 853,4 руб., таким образом сумма не
превышает пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок
заказчика.
Акт составлен в 2 экземплярах на 5 листах.
Директор МБУ «ЦБСО»

Л.А.

Руководитель финансового отдела
Юрисконсульт Управления образования
администрации Южноуральского
городского округа

Н.М. Грекова

Н.Г. Шигабетдинова

1 экземпляр акта получил
расшифровка подписи

2016 г.

Порываева

