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проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 лЬ 44_ФЗ <О кокгракгной системе в

сф.р".ч*упок товаров, работ, усJгуг дIя обеспечения государственньIх и il,fуниципаJlьньгх цDкдD и

иньж нормативньD( правовьIх актов в сфере закупок при осуществлении закупок товаров, работ,

усJrуг Мунш*rпальrым бюдкетным общеобразовательным rIреждением Восходовск:ш вечерняJI

(сменная) школа при исправительном уIреждении,

26.07.202t r. р.п. Варнавино

В соотвsтствии с планом проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения

кужд Варнавинского муниципаJIьног9 района на З квартал 2021 год, на основании части 8 статьи

qЬ Оедqрального .u*o"u от 05.04.2013 м 44-ФЗ <О кокграктной системе в сфере заIqrпок товаров,

работ, yany. для обеспечения государственных И IчrУНИЦИПальных IцDкд>>о Приказа и,о, начаJIьника

ф""чпiо"о.о управлениJI администрации района от 12.07.2021 года Nе 59, главным специалистом

бюдхет"о.о отдела финансового управления администрации Варнавинского муниципального

района Чащиной Н.Д. проведена ImaHoB{UI K€tNIepaJIbHaJI выборочная проверка соблюдения

Федерального закона от OS.0+.Z013 Jъ 44-ФЗ <О коrrгракгной системе в сфере закупок товаров,

рабоЦ услуг для обеспечения государственных и муниципальньгх Ftркд> и иньtх нормативных

правовых актов О контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в

Йуниiипальном бюджйом общеобр{воватеJъном у{реждении ВосходовскаJI вечерняJI (сменная)

школа при исправительном у{реждении.
Це.rlь проверки: предупреждение и

Федерации в сфере закупок товаров, работ,
нормативньD( правовьгх актов.

вьшвление нарушений законодательgгва Российской

усjгуг д.пя обеспечения муниципальньD( IIужд и иных

Предмет проверкЕ (проверяемые вопросьl):

1. На.гrичие документов, на основании которьгх осуществJшется деятельность по проведению

закупок, в соответствии с Федерzшьным законом Nь 44-Фз,

2, Полнота и своевременность рдlмещения сведешаi на официальном сайте Российской

Федерации дIя рд}мещения информации о размещении заказов ww"w.zakupН.gov.ru.

3. Собrподение правиJI нормирования в сфере закупок' 
цены коЕтракта,4. Определение и обосйование начаJIьной (максимапьной) тtены кокгракта,

закпючаемого с единственным поставщиком (полрялчиком, исполнlтгелем), начальной цены

единицы товара, работы, усл)ли, начальной ср{мы цен единиц товаров, работы, усJгуги

вкпюченной в шrан-график;
5. Применение заказчиком мер ответственносJи и совершения иньгх действий в слlчае нарушени,I

поставщиком (подрялчиком, исполнителем) условий коЕtракта;

6. Соблюде*ие .1рЪбо*аний К исполнениЮ, измененИю коtпр{lКга, а таюке соблюдения условий

контракта, в том числе в части соответствиrI поставленного товара, выполненной работы (ее

результzпта) ипи оказанной ус.rryги условиJIм коrгракта;

7. Ьuо"uр"менности, полноты и достоверности отраJкениJI в документаХ )л{ета поставленного

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
8. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или

оказанной усJrуги целяМ осуществлениJI закупки' 
,

Проверяемый период: с 01 яsваря 2020 г, по 3_0 июпя 2021r,
Проверка""о"'аlбпюля202!г.оокопчеПа23пюля2021г.

Проверка проводиJIась с ведома директора Муниципа,гtьного бюдл<gтного

общеобразо"о.п"rо.о rryеждениJI Восходовск{ля вечерюш (сменная) школа при исправIтгельном

уrр"*лЁ*r" Носова длексея Викторовича и в присугствии главного бухгалтера Перовой Елеrъl

Юрьевны.

/

Общпе сведеппя о субъекте контроля,



Полное официальное наимеНование: Муниципмьное бюджетное общеобразова
учреждение Восходовская вечерняя (сменная) школа при исправительном учре(сокращенное наименование _ мБоУ Восходовскм В(С)Ш при ИУ),
- Юр"дический и фактический адрес: 606780, Нижегоролская обл, Варнавинскиt

п.Восход, ул. []ентральная, д, 14, Контiктный телефон _ 8 0st-gos-Bt_2i. Ддрес элект
почты - info@ik-7.ru.

Учреждение зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой с
*л 9 п9_ Нижегородской области за основным государственным регистрационным но
1025200869022, с присвоением инн 5207003198, кппЗzоz01001.

мБоУ Восходовская В(С)Ш при ИУ в проверяемом периоде действовiUI на осн0
Y.clТl,лY_''uВ УГВеРЖДеН ПОСтанОВлением администрации Варнавинского муниципального р11,08,2015 ГОда J,{! 378. Полномочия УЧредителя осуществляет Администрация Варнавип
муниципаJIьного района Нижегородской области. Планирование, организацию, регулирова,мониториНг деятельНости обраЗовательноГо r{реждеНия осущесТвп"ет Управление образоl
администрации Варнавинского муниципмьного района Нижегородской области на осноЕПоложениЯ, мБоУ ВосходовскаЯ в(с)Ш прИ иУ является Юридическим лицом, усамостоятельный баланс, обособленное имущество, бланки, штампы, печать установленобразца. Для ведения расчетных операций в отделе казначейского исполнения местного бюд
финансового управления администрации Варнавинского муниципаJIьного района откt
лицевые счета: 200З070202З, 2З030702023, 2103070202З ,

Право подписи денежных и расчетЕых документов в проверяемом периоде имели:
Первой - директор Носов Алексей Викторович.
Второй - главный бухгалтер Перова Елена Юрьевна, зам.гл.бухгалтера - Дмирова Натадлександровна.
Ранее проверка соблюдения Федерального закона Ns 44-Фз от 05.04.2013 и и}нормативных правовых актов в сфере закупок при осуществлении закупок товаров, работ, усл1мБоУ Восходовска1 B(C)l]l при ИУ проводилась в 2016 гоДУ. Выявп""ur. 

"upy1ц""* 
принятI

сведению и в дальнейнем обнарркены не были.
аý-гt

В ХОде проверки установлено следующее: \Фа
1. Наличие документов, на основании которых осуществляется деятельность l тtr

проведению закупок, в соответствии с Федеральным законом Л} 44-ФЗ. об
проверка проведена с предварительным уведомлением о форме контроля , 6

осуществлению закупок путем запроса необходимых материалов и разъяснений у npo".pr"*o, }Т
заказчика. Требуемые документы контрольного мероприятия пpедоставлены 

" Ьро*' в полно в(
объеме, 

9 rrvJllДv 
\t

Проверка осуществляласЬ путеМ рассмотрениJI, ан€UIиза и сверки представленны 
(I

ДокуМеНтоВ, а также сведений, ра:}МеЩенных на офiциальном сайте Российской 6"д.рчц"" дп. :размещения информачии о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (дмее ЕИС).
учреждение осуществляет закупки товаров, Раоот, услуг в соответствии со статьей lj l

ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ О5.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€чIьных Еу)цд)) (далее по тексту -
Федера.гlьный закон Nb 44-ФЗ). ,, -

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона Ns 44-ФЗ, приказами <Оназначении контрактного управляющего)> ЛЪ 9 от 09.01,2020г., Nэ 9 от 11,о|,2о21 нЕвначенконтрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг- директор Носов длексейВикторович. Приказом мБоУ Восходовская вссlш np, 
-lTv 

уr".р*л.по положение оконтрактном управляющем. Приказом МБоУ Восходовская В(С)Ш np" I4й Nе 8З от 07;22О20 г.
уrверждена новм должностная инструкция контрактного управJUIющего.

СОГЛаСНО Ч. б СТ, 38 ЗаКОна Ns 44-ФЗ *оrтр*тн"lй управляющий носов д.в. имеетвысшее образование по .специаJIъности <<Учитель трудового Обу^rе"* и общетехнических
ДИСЦИПЛИН>> (ДИПЛОМ IP ЛЬ 191110 ОТ 7 шоня 1995г.). В 2016.олу проlll.л профессио"-rrrуо
переподготовку по программе <<менеджмент образовательной организацииu. в iоф году проuiелобу"lение по программе повышения квалиф"пuцй" <контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципzlльных нужд) (Удостоверение J\Ъ540800156579 от 01,03.2019 г.).
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(подрядчиком'исполнителем)поп.4,п.5ч.lст.93неподJIежиТобоснованшо,т.е.зак&
обязан обо",поuu,йь в оо*у*""й""о оформленном отч9те невозможностЬ у*о

нецелесообразность использованиrI ,*r* способов опр,йп"п* поставщика, а такж( рабо

контраюа И ИIШе СУЩеСТВеННЫе УСЛОВИ'I КОЕГРаКТа' 
_ _л_лу. Bb-I

2020 год. 
_л*.,^у, DАп.тяIд плана_гоафика от 09.12.2020 года совокупный годовои {cJ"t

Согласно последней версии_плаI

з.кyпок товаров, рй;; ус.rгуг мБо"_#;lffi".---ваlш ;;; Б " 
2020,ГОДУ ЗаПЛаНИР n*

"у"". 
1 001 900,00'й.';;айьil;rЙеркоИ опр,л,п"Й начальной (максимальнои,1

Ь"#"tr*Бý"ъ::*:ж;нщцшf;Ч:;,ЁщЕМж*J"тхт#н" 
;ън, i:

руб, в 
:"*T.;i, ; н ;i;_l"тf,,.rъfiтЗЭ#.ffi#нйц3Ж:::::': 1

,"""n", ii:Ё:,.;fiH ;"}i*JJ ;:"Ж:ХТН"ý-ff "",,р.""''"u'О"Y:. 
600 ТЫСЯЧ РУ

fIри этом годовой оЬ".* закупок, **i!i"u***111tз:'о,ущё""*ь_на 
осноВаНИИ НаСТО',

rtункта,""ооп,оч"_-,iJ"i;;;rч1l*тпж*дЖ;*":t'ffi i#"ffi;"#;"fl,
obr""u закупок заказчика и не доJDк

Восходовская В(С)Ш при ИУ * о1l1о*, пункry заffпнировано закупок на сумму 900 200,00

При провел"""" 'ff-r"р* ""'оп*"**.ч*йченных 
договоров нарушениJI не выявлены,

В соответй"", . п. 5 ч.1 .", яi Федерально,о ,o*o,u :чЬ-++-оЗ осуществление защ

товара, работы, r"_*;;;", о".iлlго*""д,"о "":J]ly,, " np"uu,*"ory: бО0 тысяч ру(

при этом годовои оьr.* закупок, *orJpru заказчик ""p#'o"y*"""u*" 
на основании настояt

Iryнкта, *" oon*.i";;;;;; s *оi* руб. иш *"_ допй,п провышать 50% совокуm

годового объема закупок .т:"ri"_" ,",до,о*", "о,"""й,"'ь"п"Ё 
чем з0 млн, руб, в м}

ВосходовскаяВ(с)шiприLIУryФ"ф,,У,*.У.*u*ро"анозакУпаl-насУч[мУ10170t
руб., .по 

"о."*##,Ъ-.. 
so и СiОЗ. iТРй 

'rРО""ДеНИИ 
ПРОВеРКИ ИСПОЛНеНИЯ ЗаКIIЮЧеН

дЪ.очоро" нарушеЕи,I не выявлены,

2021год.
согласно плана_графика от ],9.0 |,2о2l года совокупныЙ ГОДОВОЙ ОбЪеМ ЗаКУПОК ToBatr

работ, усjгуг о,ш6}"uЪ"i"i"".** ua;i";o; ;- *! году заIшанирван в с)л\,rме 898 400

пзо в се 1aii;,Jýlff тji"l;^;^#jЧ{хжнуЁ;ы"1 1й,ц ;:;s*ili JJJ
3а проверяомыи

договоров ,r" "у*ь 
З9'7 О22_ý4, nrO. При провед""ь "pou"p* 

исполнения закпюченн

iоrо"оЪоu нарушени,t не выявлены, 
I "o""i.""u" ""

5. IIроверка прпме"_"111'ННН"*"Н*t,Нiff#ii;:"Ъ";""итЙем) УСJIОI

действий в сJIучае нарушеЕия

ковтракта, договора,
Согласно ч. 4 от. 34 Федерального закона Ng.44-ФЗ в контракг вI(JIючается обязатель

условие об ответственнооти .**фu, "Ь.ЙЙ*" 
(ИСПОЛНIТГеJUI' ПОДРЯДЧИКа) За НеИСПОЛНеI

либо ненадлп,*#;;;;;;;"н"ч обяза,о,ьотв, предусмотренных контраюом,

в соотuБтвии с ч.6 ст. 34 й"о.р*"*оiо .*o"o^Nn 44-ФЗ В сIrу{ае просрочки исполне

постаВцикомобязательстВ,преДУ.*оф"''"о*о,пт**атакжеВинЬгхслrIаяхнеисполнс
или ненадлежащего исполнения no.ru"*"*o* (ПОДР"О""*О"'--1i::Нtа:ГеЛеМ) ОбЯЗаТеЛt

предусмотреЕtных контрактом, .l1**r* направляет "оь,чрщ*у 
требование об уплате неус,

(штрафов, пеней). в проверяёмо" ф*п" ор",*,"йо _ ,о*о"* работа с поставщикам]

;Б;i*".", "Ь ;:ъ"тЧ'НТ"rхJJJt:Чiýа ".H,I 
уста**прч.y к9раюом :_t1

одной *.*ооrН о"И"""уо*ей на дату уплат", п,й- Ьючевой ставки Щентра,пьного о

РоссийскойФедерачииоIнеУппаЧеrrнои"сро*суммы.fIриэтомиN,lеютсяДогоВора,Вко1:
зflачатся слова,.""чu* рефчнлт:ирования>, 

тогда -"-, Ъr,от,2018 ставка явлJIется (кпючевоI

8.3, п. B,rO о","""ра'Nэ_ 'ОlО'-{J-ЁБ?'i+Ъ,loЛ 
г, заюIрч9нIIого с ООо ТК кэФl

указанное наруIцеЕие ч.5 И z *З.iЪй*" ЮЦ+-О Не СРДеРЖИТ-СОСТаВа аДМИНИСТРаТИ]

праВонарУшчJй,о""ч"стВенностьзакоторQепреryсМо.тренаКодПРФ.
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-а

- при закпючении договоров четко собJшодать тебования ст. 34 Федерального закона Ns 44-ФЗ в
части указания в договорах с)дIественньгх условий (цены, сроков исполнения, сроков действия
Договора, условий приемки и предоставления необходимьгх докуil(ентов при приемке товара,
Работы, усJtуги, ответственность поставщика в сJryчае просрочки исполнения договоров и др.) ; ,

- при закпючении договоров четко соблюдать требования ст. 93 Федерального закона Ns 44-ФЗ в
части принятия решения о способе определениrI поставщика на стадии зtlкпючения договора;

- при изменении НМIIК, контрактов закjIюченных с единственным поставщиком своевременно
вносигь изменения в IuIаны-графики закупок (ст. 16 Федерального закона Ns 44- ФЗ и п.3, п.12,
п.21 Постановления Ns 1279);

- своевременно, достоверно и в полном объеме размещать на официальном сайге информащло и
документы, подJIежащие рд}мещению в соответствии с законодательством РФ о закуIIках _
информацшо о закпюченном контракге, информацию об исполнении кокграктов (ч. 3 ст.103
Федерального закона м 44-ФЗ, п, 12 ПП РФ от 28 ноября 2013 г N 1084);

- при отрtDкение в }пIете поJI}ченных товарно-матери{шьных ценностей, выполненных работ,
оказанньгх услуг производить в соответствии с ФедераJьным законом от 0б.12.2011 Ns 402-ФЗ (О
бухга.гrтерском )лете>), ГIриказом Мшrфина России от 01.12.2010г. Ns 157н <Об уIверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учgга дJIя органов государственной власти
(государственньгх органов), орг{lнов местного самоуправления, органов управлениJI
государственными внебюджетными фоlцами, государственньD( академий наук, государственньD(
(муниципальньгх) учреждеЕий и Инструкчия по его применению>.

Направrгь Акт проверки заказчику для ознакомлениJI.

Разместlлгь информашло о результатж данной проверки на офиlрrальном сайrге

Российской Федерации в единой информачионной системе.

кМунuцuпаJrьное бюluсеmное образоваmельное учренсdенuе Восюdовская вечерняя
(сменная) школа прu uсправumельном учрехкOенuuу в случае несоеласlм с факmамu,
uзлОэюеннымu в акmе проверкu, в mеченuе пяmнаDцаmu рабочuх ёней, со dня полученuя акrпа
проверкu, мосюеm преOсmавumь пuсьменное объясненuе uлu возраасенuя по акmу в целом uлu по еео
оrпdельньtм полоuсенuяJ|, с прlдло?!сенuем ёоlglменmов, поdmверuсёаюлцtм обоснованносmь
возраэюенuй,

Главный специ€шист бюджетного отдела
финансового управления Чащина Н.А.

Носов А.В.

Перова Е.Ю

Экземп.гlяр акта пол)цл rrlЩ,

,Щиректор МБОУ Восходовскм
В(С)Ш при ИУ

Главный бухгагггер
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