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Плановой камеральной проверки
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Контрольное мероприятие проведено в соответствии со статьей 100

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.201З г. Ns 44ФЗ < О

контрактной системе в сфере зак} тIок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньIх и муниципа./ IьньIх нркд), на основalнии распоряжения
Управления образованием Шалинского городского округа от 22 декабря 2021

года Nэ 249О (Об угверждении плана проведениrI  контрольньж мероприятий

по соблюдению требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о

контр.I ктноЙ системе в сфере зак} тIок товаров]  работ, услуг для обеспечения

муниципаlIьных нужд в отношении подведомственных организаций

Управления образованием Шалинского городского округа на 2022 год".

Тема контрольного мероприrIтиrI   пред} цреждение и вьuIвление

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечениrI  государственных и муниципаJIьньlх

нужд, в том числе направленньlх на реализацию федерального проекта
< Современная школа) национаJIьного проекта < Образование) в рамках

реaшизации мероприятия < Создание и обеспечение функционирования
центров образования естественно  нау{ ной и технологической

направленностей в образовательньIх оргalнизациях, расположенных в

сельской местности и малых городах).
Проверяемый период: 9 месяцев 2022 года.

Контрольное мероприятие проведено: долlкностным лицом
Муниципального казенного учрел(цения Шалинского городского округа

"I { eHTp 
обеспечения деятельности системы образованияr) юрисконсультом

Е,А. Мокроусовой.
При проведении контрольного мероприrIтия юрисконсультом Е.А.

Мокроусовой проведено контрольное действие по документа;Iьному
из)д{ ению в отношении финансовьrх, бухгалтерских, отчетных документов,
док)rfuIентов о шIанировalнии и об осуществлении зак)iпок товаров, работ,
услуг длrI  обеспечения муниципаJIьньD( нужд и иньIх докуIчlентов,
содержащих информацию о деятельности объекта концолrI , данньIх
информационньIх систем.

Срок проведения контрольного мероприятия составил З0 календарных

дней с < 0З>  октября 2022 г. по < 01>  ноября 2022 г.



Общие сведения об объекте контроля:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
< Колпаковская среднrш общеобразовательнaш школа> >  (далее  Школа)

создано Ддминистрацией Шалинского городского округа длrI  оказания услуг

в целях обеспечения реа/ Iизации предусмотренных законодательством

Российской Федерации полномочий оргalнов местного само} .tIравления в

сфере образования путем изменения типа Муниципального казённого

общеобразовательного r{ реждения Шалинского городского округа

< КолпаковскаJI  средняя общеобразовательнаJI  школа) в Муниципальное

бюджетное учреждение Шалинского городского округа < колпаковская

средняя общеобразовательная школа) Постановлением Управления

образованием Шалинского городского округа от З0.10.2017 года Nl 20,

Школа является пр; lвопреемником филиала  (УньскаJI  основная

обцеобразовательнtш школа) на основании постановления главы

ТI Iалинского городского округа от 29.10.2007 г. Np 670.

Филиал не явлrIется юридическим лицом и действуют на основании

Устава и Положения, утверя!денного директором Школы. Таким образом,

филиал наделяется имуществом Школы, создается, реорганизуется,
переименовывается и ликвидируется Школой по согласов€tнию с

} л{ редителем.
Также Школа имеет необособленное структурное подразделение

< .Щетский сц М 22> , основное предназнаqение которого  создание условий

для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права

на пол} л{ ение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Функции и полномочия r{ редителя Школы в соответствии с

федеральным законом, Уставом Шалинского городского округа, Решением

flумы Шалинского городского округа от 22.01.2009 г. N, 109 пОб

угверждении положения осуществления Управлением образования
ТТIапинского городского округа полномочия r] редителя муниципальных

образовательных учреждений>  осуществляет Управление образованием

Шалинского городского округа.
В соответствии с Уставом Школы, утверл\денным Постановлением

Управления образованием Шалинского городского округа от 18.02.2020 г. Ns

9 (с изменениями от 27.10.2020 г.) Школа создана для реЁшизации
конституIционного права граr< дан Российской Федерации на полгIение
общедоступного и бесплатного начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования в интересах человека, семьи, обцества и
государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание

благоприягньrх условий длrI  разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности г{ аlrlихся в самообразовании и
пол} ^ { ении дополнительного образования.

В соответствии с пунктом 2.2 Устава основной целью деятельности
Школы явлrIется осуществление образовательной деятельности по ocHoBHbIM

образовательным прогр; lммам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам.

Школа явлrIется юридическим лицом, создается и регистрируется в



соответствии с з; I конодательством Российской Федерации и от своего имени

может приобретать и осуществлrгть имущественные и неимущественные

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

школа самостоятельно осуществляет образовательную деятельность,

финансовохозяйственнуrо деятельность, имеет самостоятельныи оаJIанс и

лицевые сqета, открытые в установленном порядке в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации в Финансовом управлении

администрации Шалинского городского округа, территориальном органе

Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки

со своим наименованием.
полное наименование

общеобразовательное
< Колпаковскaш средrяrl
< Колпаковская СоШ> .

учреждение
общеобразовательн.ш школа), сокраценное _ мБоу

Муниципальное бюджетное

Шалинского городского округа

10266015047, инн

ЮридическИй адреС Школы: 62з025, Свердловская область,

Шалинский городской округ, п. Колпаковка, ул. Привокзальная,, д. 2В,

свидетельство о постановке на } ..] ет россиискои организации в

наJtоговом органе по месту ее нахождения  Огрн
665700з400, кпп 66в401001.

В проверяемом периоде руководство ШколоЙ осуществлял до 26

августа 2022 r. Зырянкин днатолий Николаевич на основЁlнии распоряжения
Управления образованием Шалинского городского округа от 0З.07.2017 г. М
ЗlК, с 29 августа 2022 г. руководство Школой осуществляет временно

исполняющий обязанности директора Чудинова Инна Ивановна на

основ; lнии распорФкения Управления образованием ТIТалинского городского

округа от 29.0В.2022 г. М 46к.

Проверка проводилась п} ,тем рассмотрениJI  и t lнаJIиза представленных

документов, а также информации, размещенной на официальном сйте

Единой информационной системы в сфере закупо к www.zakupki.gov.ru
(далее  сайт портала закупок) по следующим н; lправлениrlм:

 соблюдение требования к обоснованию закупки;

 соблюдение правил нормирования в сфере зац/пок;
 обоснования начальной (максимальной) цены контракта;
 применения заказчиком мер ответственности и совершения иньiх

действий в случае нар)rшения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контракта;
соответствиrI поставляемого товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги условиям контракта;
 своевременности, полноты и достоверности отра)кения в документах

г{ ета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или

оказанной услуги;
 соответствиlI  использования поставленного товара. Выполненной

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

flля проверке предоставлены следующие документы и информация:
Устав МБОУ < < Колпаковская СОШ> , приказ о назначении контрактного

управляющего, должностнaш инструкция контрактного управляющего, копиrI

удостоверения о повышении квалификации, планыграфики gа 2022 год на



поставку товаров, работ, услуг, документы на угверждение шIанаграфика'

муниципаJIьные контр; lкты (договора), контракты (договора) грахданско 
правового характера, платежные порrrения, счетафакryры, акты о приемке

выполненных работ, технические задания, наклцные, локаJIьно  сметные

расчеты, спецификации.
Организация работ по осуществлению закупок товаров, работ,

УСJI } ,г

При планировalнии и осуществлении зак)rпок МБОУ < Колпаковскм

Сош) руководствуется Федеральным законом Np 44ФЗ < О контрактной

системе в сфере закупоК для государСтвенньlХ и муниципаlIьных нужд)) от

05.04.201З года и другими нормативными правовыми актами о контрактной

системе.
обязанности контрактного управляющего и ответственного за

осуществление коtlтроля в сфере закупок и размещени,I  зaIказов для нужд

мБоУ < КолпаковскаЯ СоШ) возложенЫ на Лобанову Ольгу

Констанмновну (Приказ мБоУ < Колпаковская Сош>  от 11.01.2022 г. Ns

08/1о).
В соответствии с частью б статьи ЗВ Федерального з€lкона Nr 44ФЗ

контрактный управлrIющий Лобанова ольга Константиновна с 10 ноября

2О21l г. пО 28 марта 2022 году прошла профессиональную переподготовку в

Обцестве с ограниченной ответственностью < НПО Меркурий Урал> , по

проф"r* . проф..."о"* ьной переподготовки < Контрактная система в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципаJIьных нуждD, что подтверждает диплом

государственных и

о профессиональной

переподготовке от 2В.OЗ.2022 г. Ns 18з100399097,

на основании требований части 2 статьи З8 Федерального закона Ns

44ФЗ фрКции контраКТного } iтIравляющего определены должностной

инсrрукцЙеи контр.lктного управляющего МБоУ < Колпаковская СоШ <  от

| | .O1.2O22 г. ответственно. п"цо (Лобанова о,к,) с должностной

инструкцией, ознакомлена.
В соответствии с частью 1 статьи З9 Федерального з€кона Na 44ФЗ (о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуr для обеспечения

государственных и муниципа.пьньш нужд) для определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у

единствецного поставщика' заказчик обязан создать комиссию по

осуществлению закупок пугем проведения конкурсов, электронных

аукционов, запросов котировок, запросов предложений,

На основанИи приказа от 02.0З.2022 г. Ns 27О создана Единая

комиссия по размещению з€жазов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание ycnyi д*  обеспечениЯ государственньIх и м} ,ниципа"rIьных нужд. В

составе комиссии угверждено 5 человек.

Число членов Единой комиссии соответствует требованиям части З

статьи З9 Федерального зtlкона N9 44ФЗ.

При проведении контрольного мероприятия по соблюдеrл,lю

требований Федерального закона гъ 44ФЗ установлено:

flолжностная инструкция контр€lктного управляющего не

соответствует требования действующего законодательства в сфере закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и мJrницип€шьных

нужд.
А именно:
 п. L2. принятие на должность и последующее увольнение

контрalктного управляющего не может осуществляться комиссией;
 п. 1.5 в части опьtта работы (опыт работы не нужен);
 п. 1.6. в должностные обязанности должен быть добавлен п. 7 ст. ЗВ

44ФЗ от 05.04.201З г.;

 п. 4.| . неверно определена ответственность контрактного

управляюцего (она может быть не только дисциплинарной);
В приказе < Об утверждении состава Единой комиссии м)rниципального

бюджетного обцеобразовательного } л{ реждеш4я Шалинского городского
округа < Колпаковская средняя общеобразовательнaш школа)) по размецению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципаJIьных нrжд) от 02.0З.2022 г. Ns 27О в тексте назв€lния приказа
формулировка не соответствует части 1 статьи З9 Федерального закона Ns
44Фз.

При смене директора Школы изменения в приказ о составе Единой
комиссии не внесены.

Согласно части 5 статьи З9 Федерального закона Nq 44ФЗ Заказчик
включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специа.rIьными знанI fiми, относяп{ имися к
объекту закупки.

При проверке вьUIвлено, что 2 rrлена комиссии Гилева С.Н. и Королева
Т.Ю. не имеют обуlения в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципаJIьньIх нJDкд.

порядок формирования и р.ttмещения на официальном сайте планов
графиков.

В соответствии с частью б статьи 16 Федерального закона Nq 44ФЗ.
Планграфик закупок товаров, работ, услуг на 2О22 год, форми1,1уется
ежегодно на один календарный год и угверждается заказчиком в течение
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном
вырФкении на принrIт,ие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

утверждеr+ rьй заказчиком планграфик и внесенные в него изменения
подлежат размещению на сайте порта./ Iа закупок автоматически после
прохождения контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
закона N9 44ФЗ, и автоматизированной проверки информации 

" "., "асоответствие Постановления Правительства РФ от З0.09.2019 г. Ns 1279 < об
установлении порядка формирования, утверждения гrпановграфиков
зак)iпок, внесения изменений в такие Iианыграфики, размещения пл€lнов
графиков в единой информационной системе в сфре ,"ny.ron, особенностей
включениrI  информации в такие планьгграфики и требований к форме
гrчановграфиков з€к)пок и о признании угративlли ми силу отдельных
решениЙ Правительства Российской Федерации> .



Бюджетные ассигнования на 2022 год и на плановый период 202З и

2024 rодов, утверл!дены решением Щумы Шалинского городского округа от

2З.t2.202I  г. Ns 26, доведены до Школы письмом Управления образованием

Шалинского городского округа от 2З.\2.2О2I  г. Np 1257.

В ходе проверки плановграфиков, размещенньIх на сайте портала
закупок, установлено:

Уникальный номер планаграфика закупок на 2О22 год и на плановый
период 202З и 2024 годов Ns 20220З62З002489001

 планграфик Ns 0 от 27.| 2.2021г. размещен З0.12.2021 г.;

 планграфик М 1 от \9.0| .2О22 г, размещен 20.01.2022 г.;

 планграфик Ns 2 от 1,0.О2.2022 г. размещен | 0.02.2022 r.;
 планграфик М З от 15.02.2022 г. размещен 1,5.О2.2022 г.:

 планграфик Ns 4 от 24.02.2022 г. размещен 01.0З.2022 г.;

 планграфик Ns 5 от 18.0З.2022 г. размещен 18.0З.2022 г.;

 планграфик Ns б от 2| .0З.2022 г. размещен 21.0З.2022 г.;

 планграфик М 7 от 2В.03.2022 г. размещен 2В.0З.2022 г.;

 планграфик Ns В от | 2.04.2022 г. размещен 1З.04.2022 г.;

 планграфик Ns 9 от 14.04.2О22 г. размещен 15.04.2022 г.;

 планграфик Np 10 от | 9.04.2022 г. размещен 19.04.2022 г.;

 планграфик Ns 11 от 25.04.2022 г. размещен 25.04.2022 г.;

 планграфик Ns 12 от 26.04.2022 г. размещен 26.04.2022 г.;

 планграфикМ 1З от29.04.2022 г. размещен 29.04.2022t.;
 планграфик Ns 14 от 20.05.2022 г. размещен 24.05.2022 r.;
 планграфик Nq 15 от 26.05.2022 г. размещен З0.05.2022 г.;

 гrланграфик Nq 16 от 06.06.2022 г. размещен 07.06.2О22 г,;

 планграфик М 17 от 09.06.2022 г. размещен 10.06.2022 г.;

 планграфик М 1В от 09.0В.2022 г. размещен 09.08.2022 г.;

 планграфик М 19 от | 7.ОВ.2022 г. размещен \ 7.08.2О22 r.;
 планграфик Nq 20 от 22.08.2022 г. размещен 2З.0В.2022 г.;
 планграфик Ns 21 от 2З.0В.2022 г, размещен 24.0В.2022 г.;

 планграфик Np 22 от 25.08.2022 г. размещен 25.04.2022 г.;
 планграфик Np 2З от 2В.09.2022 г. размещен 2В.09.2022 r.
Всего в проверяемом периоде размещено (24) версии планаграфика

закупок.
Частью 16 статъи З Федерального закона Ns 44ФЗ предусмотрено, что

годовой объем закупок  это рверщденный на соответствующий

финансовый год обций объем финансового обеспечения для осуцествлениrI
МБОУ < Колпаковская СОШ>  закупок в соответствии с Федера"пьным
законом Ns 44ФЗ, в том числе для ошIаты контрактов, заключенных до
нача/ Iа указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном
финансовом году.

В ходе проверки установлено, совокупный годовой объем закупок за 9
месяцев 2022 rода в рамках Федерального закона N9 44ФЗ и согласно
бюджетной росписи (с изменениями), по расходам на закуI lку товаров, работ,
услуг составляет | 4В27 524, 1З рублей.

В гrлане графике закупок от 2В.09.2022 г. Np 2З oTp;DKeHo KoHTP.IKToB на
общую сумму 14В27524,1З рублей.



В планеграфике зашIанировано 2 электронных аукциона: 1  объект

закупки бут,rага для ксерокса, начaйьнаrl (максимальная) цена контракта

\ 47922,20 рублей; 2  объект з.lкупки свежие фрукты. начальн.uI

(максимальная) цена Ko} IтpaKTa 1З2815,З4 рублей, на момент проверки

данные аyкционы не проведены.
При проведении контрольного мероприJIтия по соблюдению требований

Федерального закона М 44ФЗ и Постановления Правительства М 1279 в

части формирования, угверждения и ведения планаграфика закупок на 2О22

год и на плановый период 202З и 2024 годов, установлено:
В приказе от 27.12.2021 г. Np З22 < Об угверждении Iиана финансово

хозяйственной деятельности на 2022 год и плановые 202з2024 года>  в

преамбуле приведена ссьика на норматиВноправовой акт, утративший
силу.

в приказах < о внесенлtи изменеrпzй в гrланграфик закупок товаров,

работ, услуг gа 2О22 финансовьй год и на плановый период 2о2З и 2о24

год> , отсутствует ссылка на нормативноправовой акт в соответствии с

которым происходит формирование, утверл(4ение и внесение изменений в

TUIaH  графики (Постановление Правительства Российской Федерации от

З0.09.2019 г. No 1279).

Отсрствуют приказы о внесении изменениЙ в планграфик на 2022 год

и плановьй период 2О2З и 2024 годов (версия Ns 7 от 28,оЗ.2022 г., версия м
10 от 19.04.2022 г., версия Ns 12 от 26.о4.2о22 г., версия Ns 1з от 29.04.2о22

г., версия Ns 16 от О7.О6.2О22 г., версия Ns 1В от 09.08.2022 г., версия Ns 21 от

24.ОS.2О22 г., версия Nq 22 от 25.08.2022 г., версия М 2З от 2В,09,2022 г,),

Согласно п, 12 ПоложениrI  о порядке формирования, утверждени,I
плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планьгграфики,

размецения плаrrовграфиков закупок в единой информационной системе

закупок, на официальном сйте такой системы в информационно

телекоммуникационной сети < интернет> , об особенностях включения

информации в такие гrпанььграфики и шIанирование заказчиком,

ос)пцествляющим деятельность на территории иностранного государства, а

также о требованиях к форме плановграфиков зак} пок, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от З0.09.2019 М
] .279 планграфик угверждается в течение 10 рабоrмх дней со дня,

следующего за днем угверr!цениJI  плана финансовохозяйственной

деятельности гiреждения. flополнительные субсидии, учтенные в плане

финансовохозяiственной деятельности мБоУ < Колпаковская Сош).,

доведены: 22.02.2022 г. в размере 95З4З10,62 рублей, 16.0З.2022 г. в размере

1З010845,62 рублей, 2О.09.2022 г. в размере 1475ЗВ14,1З рублей. В

нарушение даrпrой нормы мБоУ < Колпаковской СоШ>  не внесены

соответств)rющие изменения в планграфик.

Имеются расхо)I i4ения:
 в приказе от 1В.0З.2022 г. М ЗЗО и планеграфике (версия No 5) по

c)rмMe совокупного годового объема закупок (в приказе 1ЗЗ24519,22, в

гrпанеграфике 1З2659В6,22);
 в приказе от 2В.0З.2022 г. Ns З8О и планеграфике (верс} rя Nq 6) в

cylv{ Me по п. 5 ст. 9З 44ФЗ (в приказе 6656701,59, в пл; lнеграфике



5В51156,59), согласно, данного приказа из планаграфика должна быть

удaшена позиция < Услуги по огrговой торговле мяса (включая мясо птицы)> ,

в планеграфике данн.ш позициrI  не удtшена;
 в приказе от \ 2.04.2022 г. Ns 447О и планеграфике (версия М В) по

сумме совокупного годового объема закупок (в приказе 1З2659В6,22, в

планеграфике 1ЗЗ24519,22);

 в приказе от 26.05.2022 г. Ns 67О указано изменить cylvtMy позиции
< по оптовоЙ торговле мясом (включаJI  мясо птицы)  698220,В0 руб., в плане

графике (версия Nэ 15) сумма данной позиции  65З468,6а руб.
В ходе проверки фактов нарушения сроков размещения на сайте портала

закупок плановграфиков в 2022 году не установлено.
Соблюдение требований законодательства проведения закупок у

субъектов малого предпринимательства и социально
орпентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с частью 1 статьи З0 Федерального закона Ns ,14ФЗ

зaказчики обязаны ос)лцествлять закупки у субъектов маJIого

предпринимательства, социaйьно ориентированньIх некоммерческих

организаций в объеме не менее чем ruIтнадцать прочентов совок)iпного

годового объема закупок, рассчитанного с rIетом части 1.1 статьи З0 пугем

проведения ожрытых конкурсов, конкурсов с ограниченным гIастием,
электронньIх аукционов, запросов котировок, з€lпросов предложений, в

KoTopblx r{ астникам закупок являются только субъекты маJIого

предпринимательства, социальноориеrrтированные некоммерческие

организации.
на момент проверки отчет об объеме зак} ,пок у субъектов малого

предпринимательства и социа/ Iьноориентированных некоммерческllх

организаций эа 2О22 год (далее  отчет), в соответствии с Постановлением от

17.0З.2015 г. Nq 2ЗВ < О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов ма./ Iого предпринимательства и социаlIьноориентировatнных

некоммерческих организаций, его размецение в единой информационной

системе), в соответствии с частью 4 статьи З0 Федерального закона Nr 44ФЗ

не сформирован и не размещен (на сайте портaша закупок), так как по итогам

года заказчик составляет отчет до 1 алреля года, следующего за отчетным

годом.
В ходе проведения контрольного мероприJIтия установлено, что в 2022

году Школой не объявлено ни одной закупки в форме проведениJI  ожрытьlх
конкурсов, конкурсов с огр€lниченным r{ асмем, запросов предложений,

За проверяемый период 9 месяцев 2022 года Школой были

осуществлены закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9З

Федерального закона М 44ФЗ, заключено 45 муниципальных контрактов
(договоров) на закупку товаров, работ, услуг на общую сумму 1999В21,67

рублей, при этом годовой объем закупок на основании настоящего п)лкта не

доJr)кен превышать 2 миллиона рублей или5 О/о совокупного годового объема
зalкупок.

За проверяемый период 9 месяцев 2022 года Школой были
осуществлены закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9З

Федерального закона N, 44ФЗ, заключено 79 муниципальньIх концактов



(договоров) на зак} пку товаров, работ, услуг на обцую сумму 575З529,70

рублей, при этом годовой объем закупок, которые з.жазчик вправе

ос)лцествить на основании настоящего пункта, не должен превышать I1ять

миллионов рублей или не долlкен превышать шпьдесят

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
сост;влять более чем тридцать миллионов рублей;.

В результате проверки документации устaIновлены следующие

нарушения:
В разделе (ответственность сторон>  отс} тствует ссылка на

Постановление Правительства РоссийскоЙ Федерации от З0.0В.2017 г. М
1042 (Об утверждении правил определениJI  размера штрафа, начисляемого в

слrIае ненадлежаrI Iего исполнения заказчиком или поставщиком

обязательств, предусмотренных контрактом (в редакции от 02.0В.2019 г. Ns

1011), (далее  ГIостановление Nч 1042) в KoHTp.lKTax (договорах):

 от 05.04.2022 М 0701021l22 с ЬО ПФ СКБ Конryр;

 от 02.0З.2022 г. Nq 8З с ИП ffемеrrьевым К.А.;

 от 0З.0З.2022 г. N9 ПБ26С, от 04.05.2022 N, ПБ65с с ооо
< Промышленная безопасность) ;

 от 24.05.2022 г. Ns 218, от 27.О4.2о22 г. Ns 192, , от 20.04,2022 г. Nq 1В8, от

о6.о4,2о22 г. Ns 1В4, от З0.0З.2022 г. Ns 16В, от З0.0З.2022 г. Ns 166, от

16.0З.2022 г. Ns 15В, от О1.07.2О22 г. Nq 219 с ООО < ЭльбрусЕКБ> ;
_ от 01.0з.2022 г. Ns 25l2o22, от 01.0з.2022 г. Ns 2612022, от 01.06.2022 Ns

2712022 с ИП Суннаryллоев И.Х;
 от 10.01.2022 г. Ns З11 с ФКУ>  Управление вневедомственной охраны

войск нациоНальноЙ гвардии РФ в СвердловскоЙ области);

 от 12.01.2022 г., Ns | ll744, от 1В.01.2022 г. Np 11/9З2, от 09,02,2022 г, М
\ 1,11,495, от о7.04.2о22 г. Ns 11/9зз, от 29.08.2022 г. Nq 126078, от 28.09.2022 г.

N9 11/126255, от з0.05.2022 г. м 11/1496, Np 11/2200, Na 11/9з4, Ns 11i2212 с

ФБУЗ < Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области> ;

 от 10.01.2022 г. Ns З5 с ООО < Шалинское СУ> ;

 от 24.01,.2022 г. Ns бЗ2llЮЛ с ООО < ТБО Экосервис> ;

 от 10.01.2022 г. Nq 52З40 с ООО < ОКООхрана> ;

 от 17.0] ..2022 г. Ns 407, 408 с ООО ..,Сосновскоео;

 от 01.01.2022 г. Nq 2O,LI2I | | , Ns 20112112 с ООО < Мобифон2000> ;

 от 24.0В,2022 г. Nq 827706ПК, от 2о.04.2022 г. М 689В57ПК, от 25.0,1.2022 г.

Na 709ВЗ7ПК, от 26.04.2022 r. N9 710186ПК, N9 710627ПК с ооо

"Инфоурок> ;
 от 0В.0В.2022 г. Nq 412 с ООО "РегионУралТорг> ;
 от 27.О6.2О22 г. Nq 2З25ЗЗ l22И с ООО НК < Энергосбережение,,;

 от 15.06.2022 г. М 2 с ИП Мозговым С.М.;
 от 01.06.2022 г. Nq ПК220З69/ЮЛ с АНО flПО < Инсмтут современного

образованияrr;
 от 16.05.2022 г. Ns 274З5 с АО < Калуга Астрал> ;

 от 05.06.2022 г. Ns М/ЮЛ/ПIОВВ112 с АНО ДI IО (ВГАППССС> ;

 от ] .0.01.2022 г. Nq 25 с ГАУЗ СО < Шалинская I ] ГБ> .

Соrласно части 2 статьи З4 Федерального закона No 44ФЗ при

заключении договоров (контрактов) указывается, что < Щена является



твердой и определяется на весь срок исполнения). ДаннаJI  формулировка
отсугствует в договорах (контрактах):
 от 10.01.2022 г. Ns 25 с ГАУЗ СО < Шалинская I | ГБ> ;

 от 27.04.2о22 г., Ns 1,2, от 25.05.2022 г. Ns З, от 15.06,2022 г. М 2, от

18.08.2022 г. Ns 4, Ns 5 с ИП Мозговой С.М.;
 от 05.04.2022 г. М 0701002| 122 с АО ПФ СКБ Конryр;
 от 28.0З.2022 г. Ns 11 ООО Санаторий профилакторий < ,Щюжонок> ;

 от 02,0З.2022 г. М ВЗ с ИП.Щементьев К.А.;
 от 0З.0З.2022 г. Ns ПБ26С, от 04.05.2022 г. Ns ПБ65С, от 27.05.2022 г. Ns

ПБВ4С с ООО < Промьпплеr+ rая безопасность,,;
 от 16.0З.2022 г. М ] .58, от З0.0З.2022 г. М 166, Na 16В, от 06.04.2022 г. Ns

184, от 2о.04.2022 г. Ns 188, от 27.о4.2022 г. Np 192, от 04.05.2022 г. Ns 199,

201, от 1В.05.2022 г. Ns 216, Nq 21В от 24.05.2022 г. Ns 21В от 01.07.2022 г. Ns

2| 9,220 с ООО < ЭльбрусЕКБ> ;

 от 10.01.2022 г. Nq З11 с ФГКУ ,,Управление вневедомственной охраны

войск национальной гвардии РФ в Свердловской области> ;

 от 09.02.2022 г. No ПерМО11765 с ООО < Многофункциональный

Медицинский центр> i
 от 12.01.2022 г. Ns | 1,1774, от 18.01.2022 г. М 11/9З2, от 09.02.2022 г. Ns

\ | l| 495, от 07.04.2022 г. Ns 11/9ЗЗ, от З0.05.2022 г. Ns ] ,] "12200, \ | l9З4,

1,1,122t2, от 29.0В.2О22 г. Ns 126078, от 2В.09.2022 г. Ns \ \ l\ 26255 с ФБУ3
uЦеrпр гигиены и эпидемиологии в Свердловской областиrr;

 от 10.02.2022 г. Ns 4 с МУП < Шалинское АТП> ;
 от 12.01.2022 г. Nq 1СФ69 с ООО 

"Цеrrгр 
сопровощдения> ,

 от 10.02.2022 г. Nq 2З.2З32122То,от27.06.2022 г. Np 2З.25ЗЗl22Исооо
НК < Энергосбережениеu;

 от 24.01.2O22 г. Ns бЗ2llЮЛ с ООО < ТБО Экосервис> ;

 от 10.01.2022 г. Ns 52З4OlС с ООО < ОКООхрана> ;

 от 17.01.2022 г. М 407,40В с ооо < Сосновское,,,

 от 10.01.2022 г. М I ,2 сИП Аристов С.Н.;
 от 20.04.2022 г. М бВ9857ПК, от 25.04.2022 г. Ns 709ВЗ7ПК, от 26.04.2022 r.

N9 7101ВбПК, М 710627ПК ., от 24.08.2022 г. Ns 827706ПК, от З1.0В.2022 г.

N9 8З76З2ПК с ООО < Инфоурок> ,

 от 08.08.2022 г. Np 412 с ООО < РегионУралТорг> ;
 от 10.08.2022 г. Np 115С с ООО < Пробезопасность);
 от 06.05.2022 г. Ns В\2075 с ООО < МногофункциональныЙ медицинскиЙ

центр));
 от 04.05.2022 г. Ns К1 с ОАО (Динур);

 от 01.06.2022 г. Ns ПК220З69/ЮЛ с АНО ffПО "Инстит)д современного
образованияrr;

Также установлено нарушение статьи 425 Гражданского кодекса в

договорах:
 от 09.02.2022 г. No ПерМО11765 с ООО < Многофункциоанльный
медицинский центр> ;
 от 01.02.2022 г. Ns З2, от 09.02.2022 г. Ns З5 с ИП Глазырин А.А.;
 от 20.04,2022 г. Np 689В57ПК, от 25.о4.2о22 г. Ns 709ВЗ7ПК, от 26.04.2022 г.

М 710186ПК, N9 710627ПК, от 24.08.2022 г. Ns 827706ПК, от З1.0В.2022 г. М
8З76З2ПК с ООО < Инфоурок> ;



 от З0.05.2022 г. Nq | | l\ 496 с ФБУЗ 
"I f,eHTp 

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области 
" :

 от 25.О.2022 г. Ns З с ИП Мозговым С.М;
 от 05.09.2022 г. Ns М/ЮЛ/ПIОВВ112 с АНО ДПО (ВГАППССС'>  в разделе
< (срок действиrI  договора> , не установлено на какой срок заключены данные

договора, необходимо запланировать конкретн).ю дату, до которой
обязательства сторон должны быть исполнены.

Установлены нарушение части 2 статьи З4 Федерального закона Np 44

Ф3, статьи 424 Грал14анского кодекса Российской Федерации в договорах
(контрактах):
 от 05.04.2022 г. М 07010021122 с АО ПФ СКБ Контур;
 от 12.01.2022 г. Ns 1СФ69 с ООО < I { eHTp сопровождения);
 от 01.01.2022 г. Ns 201!21,1| , Ns 20112112 с ООО < Мобифон2000>  в

разделе (срок и порядок оплаты) отс} тствует цена контракта (договора),

которaш является твердой и определяется на весь срок исполнения договора;
Установлено нарушение пункта 1 части 1З статьи З4 Федерального

закона Na 44ФЗ об обязательных условиях контракта, которые включают в

себя условия о порядке и сроках оплаты в следующих договорах:
 от 10.01.2022 г. Ns 5В, Ns 59, от 16.0З.2022 г. Nq 157, 165, от З0.0З.2022 г. Nq

169, от06.04.2022 г. Ns 1В5, от20.04.2022 г. Nq 1В9, от27.о4.2022 г. Nq 19З,

от 01.07.2022 г. Ns 219, Ns 220 с ООО < ЭльбрусЕКБ> ;
 от З1.01.2022 г. М З, от 1З.06.2022 г. Ns 2 с ИП Скворцова О.В.;
 от 14.01.2022 г. Ns эн971 с ООО < УльтрастарНКТ> ;
 от 10.01.2022 г. М 1, Ns 2 с ИП Аристов С.Н.;
 от З1.0В.2022 г. Nq 4В6, от 01.09.2022 г. М 4В6, N9 4В7, Ns 5З2, Ns 5ЗЗ, от
29.09.2О22 г. М 610 с ООО < РегионУралТорг> ;
 от 15.06.2022 г. Nq 2 с ИП Мозговой С.М.;
 от 16.05.2022 г. Ns 274З5 с АО < Калуга Астрал> ;
 от 04.05.2022 г. М 1762 с ИП Вершинин В.А.

В нарушение части В статьи З4 Федерального закона N, zl4ФЗ

установлены штрафы (пени), не соответствуюцие Постановлению
Правительства Российской Федерации в следующих договорах:
 от 01.02.2022 г. Nq З2, от 09.02.2022 г, М З5, от 02.05.2022 г. М 42, от
01.06.2022 г. Ns 5 с ИП Глазырин А.А.;
 от 09.02.2022 г. Ns ПерМО11765, от 06.05.2022 г. Ns В12075 с ООО
< Многофункциональный медицинский центр> ;
 от 05.09.2022 г. Ns 12 с ООО < ,Щионис> ;

 от 05.09.2022 г. Nq М/ЮЛ/ПI?ВВ112 с АНО ДПО (ВГАППССС).
Школой допущена просрочка по исполнению обязательств по

договорам (контрактам) вьIразившаяся в несвоевременной оплате оказанньlх
услуг, установлено нарушение части 5 статьи З4 Федерального закона Nq 4,1

ФЗ, пункта (расчеты за оказанную услугу) по договору:
1) ООО < flионис>  от З0.05.2022 г. Ns б (расчет за поставленный r.oBap
ос)лцествляется в 10 (десятидневный) с момента приемки товара) накJldлнiirt
М от 4З7 от З0.05.2022 г. на сумму 951З,40 рублей, платежное поручение от
21.06.2022 г. Ns 5З4 на сумму 951З,40 рублей;



2) ООО < ,Щионис>  от З0.05.2022 г. Np 4, накладная от 20.06.2022 г. Nq 7З2

на cyIvlMy 1066З,98 рублеЙ, IuIaTeжHoe поручение от 15.07.2022 г. Nq бЗ2 на

сумму 18708,21 рублей;
З) ООО < flионис>  от 01.06.2022 г. Ns 5, накладная от 1З.06.2022 г. Nq 586

на cyNtмy 10146,10 рублей, платежное поручение от 24.06.2022 г. Ns 5З9 на

суrиму 2З760,45 рублей;
4) ООО < ffиоrпао от 05.09.2022 г., наклцная от 19.09.2022 г. Ns ЗOЗ0 на

сумму 1З32,00 рублей, накладнаJI  от 26.09.2022 г. М З249 на с} лчlму 1196,00

рублей, Iшатежное пору{ ение от | 2.10.2022 г. Nq 921 на сумму 2528,00

рублей;
5) ООО (ТБО Экосервис>  от 24.0| .2022 г., (платежи осуществляются до
10го числа месяца, следующего за месяцем в котором была оказана услуга)
счетфактура от З1.0З.2022 г. Nq 0з011425 на сумму з950,95 рублей,
IuIатежное пор)rчение от 1З.04.2О22 г. Ns 2В7 на сумму З950,95 рублей;
6) ООО (ТБО Экосервис>  от 24.01,.2022 г., (платежи осуществляются до
10го числа месяца, следующегО за месяцеМ в котором была оказана услуга)
счетфактура от З0.04.2022 г. М 0з015з56 на сумму з950,95 рублей,
IUIатежное порr{ ение от 11.05.2022 г. Ns ЗВб на сумму з950,95 рублей;
7) ооо (ТБО Экосервисu от 24.о1,.2022 г., (платежи осуществляются до

10го числа месяца, следующего за месяцем в котором бьrла оказана услуга)
счетфактура от З0.09.2022 г. Ns озаз7741 на суN{ му з895,67 рублей,
IUIатежное поруt{ ение от 11.10.2022 г. Ns 917 на суммУ зв95,67 рублей;
s) Ооо < Шалинский пищекомбинатr, от 28.02.2022 г. Ns 5 (оплата в

течение 10 рабочих дней момента полr{ ения товара, счетов) счет от

о6.о4,2о22 г. Ns 41 на сумму 5284,80 рублей, rUIатежное поручение от

2| .04.2О22 г. Np 2В5;

9) ГАУЗ СО < Шалинская I_| ГБ>  от 10.01.2022 г. М 25 (оплата в течение 5

рабочиХ дней С момента подписания счетафакryры, акта оказанных услр)
счетфакryра от 2З.0З.2022 г. Ns 60, акт оказЕlнных услуг от 2З.0З.2022 г, Nq

60 на сумму 2880,00 рублей, Iшатежное порr{ ение от 20.04.2022 г. Ns З10 на

сумму 2880,00 рублей;
10) ГАУЗ СО .,Шалинская I ] ГБ>  от 10.01.2022 г. Nq 25 (оплата в течение 5

рабочих дней с момента подписания счетафактуры, акта оказанных услуг)
счетфактура от 21,05.2022 г. Ns 169, акт оказанных услуг от 21.05.2022 г. Nq

169 на сумму ВВ0,00 рублей, гиатежное порг{ ение от 20.06.2022 г. Ns 524 на

сумму 880,00 рублей;
11) ГАУЗ СО < Шалинская I ] ГБ>  от 10.01.2022 г. М 25 (оплата в течение 5

рабочих дней с момента подписаниrI  счетафакryры, акта оказаньж услуг)
счетфакгура от З0.06.2022 г. Ns 27З, акт оказанных услуг от З0.06.2022 г М
27З на сумму З200,00 рублей, платежное порr]ение от \ 4.О7.2022 г. М бЗ7 на

сумму З200,00 рублей
12) ГАУ3 СО < Шалинская ЩГБ>  от 10.01.2022 г. Ns 25 (оплата в течение 5

рабочих дней с момента подписания счетафактуры, акта оказанных услуг)
счетфакryра от З| .07.2О22 г. Ns 345, акт оказанных услуг от З1.07.2022 г. Ns

З45 на сулrму 240,00 рублей, IuIaTeжHoe поручение от 16.09.2022 г. Np В25 на

сумму 240,00 рублей;
На основании статьи 22 Федерального закона М 44ФЗ предусмотрены

методы определения начальной (максимальной) цены коFпракта, цены



контракта заключаемого с единственньIм поставщиком: метод сопоставимых

рыночньш цен; нормативный метод; тарифньй метод; проектносметный

метод; затратньй метод.
Школа использоваlIа метод сопоставления рыночных цен для

определения начальной (максимальной) цены контракта заключаемого с

субъектами мaшого предпринимательства и соLlиальноориентированных

некоммерческих организаций в рамках реаJIизации национальных проектов.

В проверяемом периоде установлено, что в отдельных контрактах

(договорах), не обоснованно использовaшись методы для определения

начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта с поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), в целях применения метода сопоставимых рыночных цен не

проводился ана/ Iиз рьшка на основании часм 5 статьи 22 Федерального

закона Ns 44ФЗ, к qасти контрактов (договоров) не предоставлены

коммерческие предложения, где цена контр;кта, зЁlключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и

обосновывается заказчиком посредством применения метода на основ; lнии

Приказа МинистерстВа экономического развимя Российской Федерации No

567 от 02.10.201З г. < Об утверждении методических рекомендаций по

применению методов определения начальной (максимальной) цены
KoHTpalKTa, цены коЕгракта зalключаемого с единственным поставщиком).

соблюдение требованпй законодательства при заключении контракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Заключено З (три) муниципа./ Iьных контракта (договора) с

единственным поставщиком.
В соответствии с пунктоМ 29 части 1 статьи 9З Федерального закона Np

44ФЗ заключен контракт с АО < ЭнергосбыТ Плюс>  от 28.01.2022 г. М
ЭЭ041115В0З7 на поставку электроэнергии на общyrо сумму В50000,00

рублей.
В соответствии с пунктом В части 1 статьи 9З Федерального закона Np

44ФЗ заключены:
 муниципaшьный контракт с Муп < сылвинское жилищнокоммунальное

хозяЙство>  от 25,01.2022 г. Ns 2т12022 на оказание услуг теплоснабжения

для муниципаJIьньlх tryжд на общую сумму 1764З16,27 рублей;
 муниципаJIьrъtй контракт с M} TI  < Сылвинское жилищнокоммунальное

хозяйство>  от 25.0t.2022 г. N9 2В на оказание услуг холодного

водоснабжениJI  для муницип.UIьных нужд на общуо сумму З5000,00 рублеЙ.
С ПАО < Ростелеком>  заключен договор от 2З.0З.2022 г. Ns 11054965, в

договоре не указано место заключения договора, нет пункта закона на

основании которого заключен договор. В наруш:ение части 2 статьи З4

Федерального закона N, 44ФЗ не указано, что < Щена договора явлrIется

твердой и определяется на весь срок исполнения> . В разделе
(ответственность сторон>  отсугствует ссылка на Постановление

Правительства Российской Федерации от З0.08,2017 г. Ns t042 "Об
угверждеюrи правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненцлежапIего исполнения зalказчиком или поставщиком обязательств,

предусмотренных контрактом (в редакции от 02.0В.2019 г. Ns 1011), (далее 
Постановление No l042).



Проверкой соблюдения норм Федерального з€lкона Na 44ФЗ в части

формирования и направления Школой информации и докуI !1ентов в реесц
контрактов в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 2В.11.2012 г. М 10В4 < О порядке ведения реестра контрактов.

заключенньlх заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,

составляющие государственную тйну>  установлено:
В разделе (ответственность сторон) отсутствует ссылка на

Постановление Ns 1042 в KoHTpaKT.lx (договорах) от 2В.01.2022 г. Ns ЭЭ0411

1580З7 с АО (ЭнергосбыТ Плюс> , от 25.01.2022 г. Ns 2В с МУП
< Сьvtвинское жилищнокоммунальное хозяйствоD.

Согласно части 2 статьи З4 Федерального закона No 44ФЗ при

заключении контрактов (договоров) указывается, что < Щена контракта

является твердой и определяется на весь срок исполнения)). flанная

формулировка отсутствует в KoHTpaKT.rx от 28.01.2022 г. Ns ЭЭ04111580З7 с

АО < ЭнергосбыТ Плюс> ; от 25.01.2022 г. Np 2т12022, от 25.01.2022 г. с МУП
< Сьrлвинское жилищнокоммунаJIьное хозяйствоrr.

В нарушение части 5 статьи З4 Федерального закона N9 44ФЗ Школой

допущена просрочка в коrпрatктах по исполнению обязательств

выразившаяся в несвоевременной оплате оказанных услуг в пункте (порядок

расчетов за оказанную услугу>  в муниципальных контрактах (договорах):

1) С АО < ЭнергосбыТ Плюс" от 2В.01.2022 г. Ns ээ0411_15вOЗ7 (оплата

аванса 30% о ПРОИЗВОдится до 10 числа этого месяца), счет на оплату

зi.01.2022 г. на сумму 496\7,2I  рублей, IuIатежное порr{ ение от 1,4.02.2о22

г. Np 95 на сумму 49617,2I  рублей;
2) С АО < ЭнергосбыТ Плюс>  от 28.0] .2022 г. Ns ээ04111580З7 (оплата

aIBaHca ЗO7о ПРОИЗВодится до 10 числа этого меся1а), счет на oTUIaTy

28.О2.2О22 г. на сумму 7о777,6|  рублей, платежное порr{ ение от 15.0З.2022

г. Nq 197 на cyIvIMy 70777,6|  рублей;
3) С ДО < ЭнергосбыТ Плюс>  от 2В.01.2022 г. Ns ээ04111580З7 (огrпата

аванса ЗO% о ПРОИЗВодится до 10 числа этого месяlа), счет на оплату

з1.0з.2022 г. на суммУ 7228в,77 рублей, тUIатежное поручение от 1В.04.2022

г. Nq ЗOЗ на сумму 722ВВ,77 рублей;
4) С АО < ЭнергосбыТ Плюс>  от 2В.01.2022 г. Nq ээ04111580З7 (оплата

аванса ЗO% о ПРОИЗВодится до 10 числа этого месяца), счет на оплату

ЗО,О4,2О22 г. на суммУ 58479,60 рублей, платежное поручение от 1В.05.2022

г, Ns 407 на сумму 58479,60 рублей;
5) С АО "ЭнергосбыТ 

Плюс>  от 28.01.2022 г. Ns ЭЭ04111580з7 (оплата

alBaнca ЗO% о ПРОИЗВодится до 10 числа этого месяца), счет на omlaTy

з1.05.2022 Г. На cyrlrMy 52996,79 рублей, платежное поручение от 15.06.2022

г. Ns 515 на суfulму 52996,79 рублей;
6) С АО < ЭнергосбыТ Плюс>  от 28.01.2022 г. Ns ЭЭ04111580З7 (оплата

аванса ЗO% о производится до 10 числа этого меся] ]а), счет на ошIату

З0.06.2022 г. на cyNlмy 20719,86 рублей, IuIатежное поргIение от'J,4.072O22

г. М 640 на сумму 20719,86 рублей;
7) С АО < ЭнергосбыТ Плюс>  от 2В.0] ,.2022 г. Np ЭЭ041115В0З7 (оплата

аванса ЗOОlо производится до 10 числа этого месяца), счет на оплату

ЗI .07.2022 г. на сумму 10516,1В рублей, платежное порr{ ение от 16.0В.2022

г. М 7З1 на сумму 10516,1В;



В) С АО < ЭнергосбыТ Плюс>  от 2В.01.2022 г. М ЭЭ041115В0З7 (оплата

аванса ЗOОlо производится до 10 числа этого месяца), счет на оплату

З1,0В.2022 г. на сумму 9260,З7 рублей, платежное порrIение от 16.09.2022 г.

Ns ВЗ2 на сумму 9260,З7;

9) МУП < Сьrпвинское ЖКХ) от 25.0\ .2О22 г. N, 2В (платоки

ос)пцествляются до 10го числа месяца, следующего за расчетным месяцем)

счетфактура от З1.01.2022 г. Ns 29 на cyvlмy 209| ,75 рублеЙ,, платежное

порr{ ение от 04.0З.2022 г. М 179 на сумму 2091,75 рублеЙ;
10) МУП < Сылвинское ЖКХ>  от 25.01.2022 г. Ns 2Tl2022 (платежи

осуществляются до 10го числа месяца, следующего за расчетным месяцем)

счетфактура от З1.0З.2022 г. Ns 1Зб на с)д\ { му 20| 254,В4 рублей, платежное

поручение от 12.04.2022 г. Ns 28З на сумму 201254ý4 рублей;
11) МУП < Сылвинское ЖКХ>  от 25.0t.2022 г. М 2В (платежи

осуществляются до 10го числа месяца, следующего за расчетным месяцем)

счетфактура от З1.0З.2022 г. Nq 174 на cyvlмy 22З1,20 рублей, платежное

порrIение от 25.04.2022 г. Nq З17 на сумму 22ЗI ,20 рублей;
12) МУП < Сьurвинское ЖКХ) от 25.01.2022 г. Ns 2Tl2022 (платежи

осуществляются до 10го числа месяца, следующего за расчетным месяцем)
счетфактура от З0.04.2022 г. Ns 179 на cylvlмy 17067З,01 рублеЙ, IuIатежное

порr{ ение от 1В.05.2022 г. М 406 на сумму 17067З,01 рублей;
1З) МУП < Сылвинское ЖКХ>  от 25.0| .2022 г. М 2В (платежи

осуществляются до 10го числа месяца, следующего за расчетным месяцем)
счетфактура от З1.05.2022 г. Ns З16 на с} мму 4824,97 рублей, платежное
порr{ еrrие от 20.06.2022 г. Ns 5З0 на сумму 4В24,97 рублей;
14) МУП < Сылвинское ЖКХ) от 25.01,.2022 г. Ns 2В (платежи
осуцествляются до 10го числа месяца, следующего за расчетным месяцем)
счетфактура от З0.06.2022 г. Np З41 на сумму 41ВЗ,50 рублей, платежное
порr{ ение от 1| .О7.2022 г. М 625 на cylvlMy 41ВЗ,50 рублей;
15) МУП < Сылвинское ЖКХ) от 25.0I .2022 г. N9 2В (плателм
ос)лцествляются до 10го числа месяца, следующего за расчетньIм месяцем)
счетфакryра от З| .07.2022 г. Ns З64 на суN{ му 2927,00 рублей, платежное
пор} ^ { ение от 11.0В.2022 г. Ns 72З на с} мму 2927,О0 рублеЙ;
16) МУП < Сылвинское ЖКХ) от 25.0I .2022 г. N, 2В (платежи
осуцествляются до 10го числа месяца, следующего за расчетным месяцем)
счетфактура от З1.0В.2022 г. Ns ЗВ2 на сумму 1756,20 рублей, платежное
порr{ ение от 12.09.2022 г. М В20 на сумму 1756,20 рублей;

На основании статьи 22 Федерального закона М 44ФЗ предусмотрены
методы определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
KoHTp€tKTa заключаемого с единственным поставщиком: метод сопоставимых

рыночньlх цен; нормативrтый метод; тарифный метод; проектносметный
метод; затратный метод.

В соответствии с Постановлением региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 09.\2.202l г. Ns 144ПК (Об

установлении тарифов на тешIов)rю энергию на территории Шалинского
городского округа" Школой использован метод для определениrI  начальной
(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем): тарифный метод.



Нарушения использования метода для определениrI  начальной
(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не вьивлены.

Соблюдение требований законодательства при проведении аукциона в

электронной форме (Электропный аукцион).
На основании части 2 статьи 59 Федерального закона Ns 44ФЗ МБОУ

< Колпаковская СОШ>  обязано проводить электронный аукцион в случае,

если ос)лцествляются закупки товаров, работ, услуг включенньж в Перечень,

установленный Распоряжением Правительства Российской Федерации от

21.0З.2016 г. Ne 471р,,О перечне товаров, работ, услуг в случае

ос)пцествления закупок KoTopblx заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме".
Согласно предоставленной информации, размещенной на сайте портала

закупок, а также на основании предоставленных документов за период с

01.01.2022 г. по З0.09.2О22 г. Школой осуществлены З закупки прем
проведениJI  электронных аукционов:

1) в рамках ре.шизации федерального проекта < Современная

школа)) национ.йьного проекта < образование>  в palмKax реaшизации
мероприятия < Создание и обеспечение функrуонироваrия центров
образоваrия естественно  на} rц{ ой и технологической направленностей в

образовательных оргalнизациrlх, расположенньIх в сельской местности и

маJIых городах) осуществлена закупка путем проведения электронного

аукциона N, 0З62З00024892200000З, Объект з.купки  ремонтные работы в

помещениях, предусмотренньIх для размещения центра образования

естественнО  наr{ ноЙ и технологиЧеской напраВленностеЙ < Точка РОСТа> ).

Начальная максимаJIьная цена контракта по объявленному электронноL{ у

аукциону составила 220В165,60 рублей, цена заключенного муницип.шьного

контракта N, 0З62З00024В92200000З от | 2.04.2О22 года по нему составила

1887981,55 рублей, экономия составила З20184,05 рублеЙ, в последствии

ср{ ма заключенного муниципаJIьного контракта бьша уменьшена
1ВЗЗЗВ5,90 рублей;

2) электронный аукцион М 0З62З0024В922000004, объект закупки 

филе горбуrли, нач.t/ Iьн.я максимаJIьна;I  цена контракта 112700,00 рублей.
З) электронный аукцион Na 0З62З0248922000005, объект з.lкупки 

мясо (включaш мясо птицы), начальн;ш максимiшьная цена контракта

49В659,00 рублей.
Согласно Приказа от 02.0З.2022 г. Ns 27О "Об утверждении состава

Единой комиссии мJrниципального бюджешtого общеобразовательного

г{ реждениrI  Шалинского городского округа ,.Колпаковская средняя

общеобразовательнaш школа) по размещению заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и

м} ,ницип.шьных нужд) МБОУ < Колпаковская СОШ>  угверrtкден состав

аукционной комиссии по ос)лцествлению закупок путем проведения
электронного аукциона.

На основаrлаи части 2 статьи З9 Федерального закона N9 44ФЗ

решение о созд; lнии комиссии принимается МБОУ < Колпаковская СОШ>  до



начаlIа проведения закупки, то есть не позднее даты размещения извещения

об осуществлении закутIки.

В ходе проверки размещенньж извещеrлай и документации по закупкам

установлено следуюцее:
В проверяемом периоде сроки размещения извещениJl, срок подачи

заявок, размещение протоколов проведения итогов электронньш аукционов и

заключение контрактов МБОУ < Колпаковская СОШ>  соблюдены;
Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в электронных

аукционах, членами аукционной комиссии заJIвки признаны

соответствующими требованиям, установленным документацией об

электронном аукционе.
Протоколы подведения итогов электронного аукциона Nq

0З62З002489220000041 от 01.09.2022 г., Ns 0З62З0024В9220000051 от

06.09.2022 г. подписаны wIeHoM комиссии Зырянкиным А.Н., не имеющим

права на подпис€lние протоколов (уволен с долlкности директора Школы
26.0В.2022 г.).

При проверке применения < МБОУ Колпаковская СОШ> >  мер

ответственности и совершения иньIх действий в сл} л{ ае нарушения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушений

не вьUIвлено.

Соблюдение требований законодательства при проведении запроса

котировок в элекц)онной форме
На основании части 2 статьи В2.1 Федерального закона N9 44Ф3

Школа вправе осуществлrIть з; lкупки пугем проведения запроса котировок в

электроr+ rой форме в соответствии с положениями при условии, что

начаJIьнaш (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч

рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения

запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять
процеrrтов совокупного годового объема закупок и не должен составлять

более чем сто миллионов рублей.
В соответствии с информацией, размещенной на сайте портала

зак)iтIок, а также на основании предоставленньlх документов за период с

01,.01,.2О22 г. по З0.09.2022 г. запросы котировок в электроl+ rой форме
Школой не проводились.

Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее

результата), оказанной услугп условиями контракта
В соответствии с частью З статьи 94 Федерального закона Nq 44ФЗ о

контрактной системе по заключенным контрактам должна быть проведена
экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиJIм контрактов МБОУ < Колпаковская СОШ> .

Экспертиза результатов, предусмотренньlх контрактом, может
проводиться своими силами или к ее проведению могуг привлекаться
эксперты, экспертные орг; lнизации. Для проверки предоставленных
поставщиком результатов, предусмотренньlх контрактом в части их
соответствиrI  условиям контрaжта МБОУ < Колпаковская СОШ>  проводили
экспертизу результатов, предусмотренных контрактом своими силами.



Приемка поставляемого товара, вьшолненной работы и оказание услуг,

результатов отдельного этапа исполнения коFIтрalкта на основ; lнии части 6

статьи 94 Федерального закона Nr 44ФЗ, производилась директором школы
либо лицом ответственным за приемку.

В результате проведения экспертизы поставленный товар,

выполненные работы и оказание услуг соответствуют данным указанным в

договорах и использованы в соответствии с целью осуществлениrI  закупки.
При проверке полноты и достоверности отра;кениrI  в документах учета

поставленного товара, выполненной работы (ее результаты) или оказанной

услуги, установлено, что поставленный товар, оказанные МБОУ
< Колпаковская СОШ>  работы и услуги отраrк;шись в документах
бухгалтерского г{ ета в 2022 году согласно выставленными счетами,

счетамифактурами, накладными, актами выполненных работ в полном

объеме.

Информация о результат.lх конц)ольного мероприятпя:
1. По результатам проверки вьuIвлены следующие нарушения и

недостатки:
 В приказе (Об утверr(дении состава Единой комиссии

муницип.шьного бюджетного общеобразовательного г{ реждениrI
Шалинского городского округа < Колпаковскaш средняя общеобразовательнаrI

школа) по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципа/ Iьньж нужд>  от 02.0З.2022 г. Ns 27О в тексте

названиJI  приказа формулировка не соответствует части 1 статьи З9

Федерального закона Ns 44ФЗ.
При смене директора Школы изменения в приказ о составе Единой

комиссии не внесены.
 Отсутствует обучение по 44ФЗ у 2х членов Единой комиссии по

закупкам.
 Отсрствует Положение о работе Единой комиссии по з;ж)пкам;
 В приказах < О внесении изменений в планграфик зalкупок товаров,

работ, услуr, gа 2022 финансовый год и на плановыЙ период 2О2З и 2024
год), отсутствует ссылка на нормативноправовой акт в соответствии с

которым происходит формирование, утверждение и внесение изменений в

план  графики.
Отсугствуто приказы на внесение изменений в планграфик закупок;

 Имеются расхол< rдения в приказах и планеграфике по сумме
совокJдIного годового объема закупок;

 В договорах в разделе (ответственность сторон>  отс} тствует ссылка на
Постановление от З0.0В.2017 г. Ns 1042 (Об угверщ4ении правил
определения размера штрафа, начислJIемого в случае ненадлежащего
исполнения зalказчиком или поставщиком обязательств, предусмотренных
контр.жтом (в редакции от 02.0В.2019 г, No 1011)> ;

 В нарушение части 2 статьи З4 Федерального закона М 44ФЗ в

договор.ж (коrrгракгах) отсутствует формулировка, что < Щена является
твердой и определяется на весь срок исполнения);



 В раалеле < срок действия доюворФ), Ео ycтaнoвJreвo на mкой срш
закlIючеЕы доювора;

 В разделе (срок и порядок ошIатыD спý} тсгву€т цева коЕтр8кта

(доююра), котороя яыIяется тверлой в опредеJIяется Еа в€сь срок

испоJIненпя доповора;
 YcTaHoBrreHo нарушение пункта l части 13 статьи 34 < Dеде,ра:ьною

заr< она Л! z+ .юЗ об обязательньлх усJIовчях коI fтраlсг4 коюрне вruIючают в

себя условия о порядке и сроках ошIатн;

 В нарушение частЕ 8 статьи 34 < ЬдераllьноFо закопа Jф ,l+ Фз

установJIеЕы rгграфы (пени), не соспветствующие Постаrrоglевlшо

ilp* or.rr""r"" Российской < Dедерции ог 30.08.2017 г. шs lM2 (об

угверждении праыrл опр€деJIеяия размер пгграфа, ва!шсJrяемог_o в сJIуч,rе

венадJIех€щею исполненI tя закц!rшком иJIх поставцsrком бязательсrв,

пре,ryсмогр€Шrю(кокгракЮм (в ремкцни m 02.08.2019 г. JФ 10l tP;
 Доrтуцена просрочка по нсполневию обязательств по договораýr

(контрасг.аr* ) выразившаяся в ЕесвоевремеltЕой оIшате оказшrЕшх усJýI г,

у.т.* Ъ* "rо нарушевие части 5 статьи 34 < Dедерлыюго закоЕа } ф 4+ ФЗ,

пункга (рarсчеты за оказдlкую услугу 
 В нарушсние части 5 статьп 22 < Dедеральнок, закона Jф 44ФЗ к

отдельныМ муЕяI I } rлальЕым конlрактам (договорам) Ее предоставJIены

коммерч€ские предrоженпя, где цена кокгркта определяет€я и

обосновываgтся заIGцttшком посредýтк)м примененurr метода сопоýтавямых

рыночных цев.
2. Акг проверки разместить ва фициаrrьном сайтс Упрашешrя

образоваяием Шtr.ппнского городскою округа,

3. мБоУ < < Колпаковская COlIb), в теченЕе 5 (пrги) рабочих дrей со

дИ поJrученшrr акта пров€рки. вправе предостаsить в Уrrравltепие

образованием Шшrннскоm юрдскою округа письI r{ евные зддечавия

(возраlкевия, поясвевия) Еа акт коttтрольнопо меропрняЕLI ,

Юрисковсульт
МКУ ЦГО (ЦОДСО>

(дмхноgrъ) 
,ir

,/Zа,1 Е.А.Мокроусова
Ъдп.с") (пппшалн п r!еrялпr)

о/ / /  2D4 2
(дiта)

Начальника Управ.rrеняя бразованием

Шалинского юродскок) округа

Кошаю акта контрольнопо мероприJIтия пол} лlиJI :

Т.В. Клевакина

/ / { /
иницltалы, фанилия)


