
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОАВНИЕМ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО
округА

AKTNs 1

ГI .lrановой камер.шьЕой проверки
М5пrицппальноrо бюджетного общеобр.вовательного 1пrрежпa"rr"

I I [ а;пинского городского округа < I I lамарскап средпяя
общеобразовательнalя школа Ng 26>

пгт. Шаля 28 июня 2022 года

Кокгрольное мероприятие проведено в соответствии со статьей 100

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

коtтграктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеlмя

государственньIх и муниципaшьньIх нуr(д), на основЁlнии распоря)кениJI
Управлеюля образованием Ша.iш.tнского городского округа от 22 декабря 2021

года No 249О (Об утверждении плана проведения ко} rгрольньш мероприятиI )i

по соблюдеl* rю требовалай законодательства Российской Федераrцли о

коrrтракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеюш
муниципаJIьньIх } rужд в отношении подведомственных организадай

Управлеtпая образова} ием Шалинского городского округа на 2022 год> .

Тема коrпрольного меропрйямя  предупреждение и выявление
нарушеlrrrй з;жонодательства Российской Федераr4аи в сфере закупок,
н€шравленньIх на реализil+ { ю федерального проекта < Современная школа> )

наI+ аонального проекта < Образование>  в palмKaж реaшизации мероприятия
< Создаrше и обеспечеrцае функционирования центров образования
естественно  науrной и технологической нЁшр€lвленностей в

образовательньш организациях, расположенных в сельской местности и
мЁUьIх город; lх).

Проверяемьй период: 2021 год
Контрольное мероприrIтие проведено: доDкностным лицом

Муtrицшtального казенного гIреждения Шалrclского городского округа
< Щеrтгр обеспечеrйя деятельности системы образоваIеrя>  юрисконсультом
Е.А. Мокроусовой.

При проведении контрольного мероприятиrI  юрисконсультом Е.А.
Мокроусовой проведено контрольное действие по докуI ![ентiйьному
изJruению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетньж докуI !{ ентов,
докуI !{ ентов о lиalниров€lнии и об оqлцествлении з€lк)дIок товаров, работ,
услуг цlя обеспечеrлая муниципаJIьньIх нужд и иных документов,
содержащих информацию о деятельности объекта концоля, данньIх
информационньш систем.

Срок проведеш.uI  контрольного мероприятия состalвил 15 калеrцарlrых

днеЙ с < ] 4>  июrrя 2022r. по < 28> >  июня2О22r.
Общие сведения об объекге контролrI :



Муниципальное бюджетное общеобразовательное г{ реждение
< Шамарская сред} rяrl общеобразовательная школа Np 26>  (далее  Школа)
созд; lно Администрацией Шалинского городского округа для оказания услуг
в цеJIях обеспечею.и реaшизации предусмотреюrьIх з; lконодательством
Российской Федераlдаа поlпtомо.пай орг€lнов местного самоупрiвления в

сфере образования гrугем изменениJl типа МуниIд,rпального казённого

общеобразовательного } п{ реждения Шалинского городского округа
< Шамарская средняя общеобразовательн.ш школа N9 26>  Постановлением
Управления образованием Шалинского городского окрга от З0.10.2017 года
Ns 20.

Функции и полномочия r{ редителrl Школы в соответствии с

федеральньlм зaконом, Уставом Шалинского городского округа, Решением

flумы Шалинского городского округа от 22.01.2009 г. Np 109 (Об

утверждении положения осJпцествления Управлением образоваrлля

Шалинского городского округа полномочия r{ редителrl муниципЕulьньlх

образовательrъrх учроццеrп.rй>  осуществляет Управлеrме образованием

Шалинского городского окрга,
В соответствии с Уставом Школы, угверждеrп{ ьпчr Постановлением

Управлеrия образованием Шалинского городского округа от 06.02.2020 г. Np

7 (с внесенными изменениJIми от 21.12.2О2\  r. No 2З) Школа созд.lна для

ре.йизация конституционного права грil{ дан Российской Федерации на

полr{ ение общедоступного и бесплатного начaшьного общего, основного
общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи,

обцества и государства; обеспечение охр€lны и укреIшения здоровья и

создalние благоприягrъIх условий дrш разностороннего развития личности, в

том числе возможности удовлетворения потребности г{ ащихсrI  в

самообразоваrми и пол5rчении дополнительного образоваrпая.

В соответствии с ц/нктом 2.2 Устава основной целью деятельносм
ШкоьI  является осуществление образовательной деятельности по ocHoBHbIM

образовательным прогрalммalм начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образоваrпtя, а также по дополнительньIм
общеобразовательньIм прогрalммalм.

Школа является юридическим лицом, создается и регистрируется в

соответствии с зaжонодательством Российской Федерации и от своего имени
может приобретать и ос)пцествлять имущественные и неим)лцественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Школа сalмостоятельно осуществляет образовательную деятельность,
финансовохозяiствеFЕIую деятельность, имеет с€lмостоятельньй баланс и
лицевые счета, ожрьпые в устtlновленном порядке в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации в Финансовом упрalвJIении
адмиttrlстраlии Шалrдrского городского округа, территори;йьном органе
Федерального казначейства, печать установленного образца, штatмп и блажлr
со своим наименованием.

Полное наименование  Муrшrr4тrапьное бюджетное
общеобразовательное у{ реждение Шалинского городского округа
< Шамарская средняrI  общеобразовательнбI  школа Ns 26> , сокращенное 
МБОУ < Шамарская СОШ М 26).



Юридическlй адрес Шкоьt:  62з010, Свердловская областъ,

Шалинский район, п. Шамары, ул. Первомйская, д. З1,

СвидетельстВо о постalновке на yteT российской оргшп,Iзации в

наJIоговом органе по месту ее нахохiцения  оГРн 1026601504214, инн
665700з425, кпп 668401001.

В проверяемом перцоде руководство Школой осуществляJIа директор

Тарасова И.М. на основании распорФкениJI  Управлеrпая образованием

Шалинского городского округа от 01,09.2014 г. Ns 50.

проверка проводилась гýтем рассмотреншI  и .lнаJмза прчставJIенньж

докуI !!еЕтов, а Ttlкжe информаtцzи, размещеr* rой на офшдаальном сйте
Единой информаrцаоI* rой систеrлы в сфере закупок www.zаkцрki.яоч.ru

(далее  сайт портала закупок) по следующим наflравлениям:

 соблюдеrп,rе требования к обоснованlдо закуI I ки;

 соблюдение правил нормированиrI  в сфере зaкупок;

 обосноваrмя начаlтьной (максимальной) цены коtггракта;

 применения закaшltlиком мер ответственности и совершения иных

действий в слr{ ае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контрtжта;
 соответствия постaвляемого товара, вьшолненной работы (ее

результата) иJIи оказанной услуги условиям коrтгр.кта;
 своевременности, полноты и достоверности отр.l)кениrl в документ;ж

)ruета поставленного товара, вьшолненной работы (ее результата) иrп,л

оказанной услуп4;
 соответствия использования поставJIенного товара. Вьгtолнеrшой

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

,Щля проверке предостirвJIены слеш/юIцI rе докупrенты п информацпя:
Устав МБОУ < Шамарская СОШ N9 26> , гцlиказы о назначении

кокгрilктного упр€вляющего, положение об угверждеrпаи Единой комиссии
по осуществлению закупок, дол)кностнalя шrструкция кокIрЕlктного

упр.lвляющего, коI Iия удосюверения о повышении квалификации, IuIаны

графики на 2021 год на поставку товаров, работ, услуг, документы на

утверждение планаграфика, муничипЁшьные кокtракты (договора),

контракты (договора) гражд€lнско  правового характера, отчет об объеме
з€lкупок на 2021 год у субъекгов м€шого предцринимательства и социа.пьно

ориеrrтировЁlнньIх некоммерческих организаций, IuIатежные порг{ ениrI ,
счетафактуры, акты о приемке выполненньD( работ, техrл,rческие зцalния,
н; lкладные, лок€uIьно сметные расчеты, спецификаrцаи.

Организация работ по осуществлению зiжупок товаров, рабоц
усJIуг

При плаrларовilнии и оqпцествлении закупок МБОУ < Шамарская СОШ
М 26>  руководствуется Федеральным зilконом Ns 44ФЗ < О коrrrракrноЙ
системе в сфере закупок для государственньD( и IчtуниципaшьньIх куrц>  от
05.04.201З года и другими нормативньIми пр.вовыми акт€tми о коrпрактной
системе.

Обязанносм контрактного упрilвлrющего и ответственного за
ос)дцествление контроля в сфере закупок t{  размещениrI  з€lказов для rryжд



МБОУ (Шамарская СОШ М 26>  возложены на Зелеrпоrну Светлану
Федоровну (Приказ МБОУ < Шамарская СОШ N9 26>  от 06.06.201З г. М 64

о).
В соответствии с частью б статьи З8 Федерального закона Ns 44ФЗ

коrrграктный управляющий Зеленкина Светлана Федоровна в 2019 году
прошла обуrrеrие в Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образовilrlrя < УчебIый цегггр
< Развитие> > , по программе дополнительного профессионального
образоваrп,ш < Контракrная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и м)rниципЁшьных нужд (44ФЗ)D, что
подтверщцает дишIом о профессиональной переподготовке от 02.12.2019 г.

66 N9 000001484.
На основаr* rи требований части 2 статьи З8 Федерального закона Nq

ааФЗ функции коктрактного упр.lвляющего определены должностной
инструкциеЙ контрактного упр;вляющего МБОУ < Шамарская СОШ Ns 26)
от 09.01.2018 г. Ответственное лицо (3елеrп< ина С.Ф.) с должностной
инструкцией, ознilкомJIена.

В соответствии с частью 1 статьи З9 Федерального закона N9 44ФЗ (О
контрактной системе в сфере з; I купок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньж и муниц{ п€шьньгх Frркд>  для определения поставциков
(подряд.плков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у
единственного постЁlвщика, заказчик обязан создать комиссию по
ос)лцествлению зalкупок п)пем проведения конкурсов, электронньIх
аукционов, з; lпросов котировок, зatпросов предложений.

Приказом МБОУ < Шамарская СОШ Ns 26>  от 28.I2.2O| 7 г. Ns 487О

утверждено Положеrлае о Единой комиссии МБОУ < Шамарская СОШ М 26)
по размещению зalказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для обеспечеюля государственньIх и муниципаJIьньIх нужд.
На основаrлаи приказа от 29.12.201В г. Ns 464О (с изменениями от

29.12.2018 г. No 414О) создана Единая комиссия по размещению з.lказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственньIх и м)rницип€ulьных нужд. В составе комиссии угверхlдено 5

человек.

Число членов Единой комиссии соответствует требоваrшям части З

статьи З9 Федерального зtжона М 44ФЗ,
При проведении концольного мероприятия по соблюдению

требований Федерального закона Ne 44ФЗ уст.lновлено:
В приказе < Об уполномоченном лице, ответственном за подготовку

информации по размецению муниципаlIьньш зalказов>  в части преамбулы
ведется ссьика на докуl!(ент утративший силу (Федеральньй закон от
21.07.2005 г. Ns 94ФЗ, Постановлеr* rе Правительства Свердловской обласм
от З0.12.2005 г. No 114ВПП).

В приказе < О внесении изменений в приказ N9 464О от 29.12.2018 г.
< О создаrпrи Едшrой комиссии>  в тексте приказа формулировка не
соответствует части ] , статьи З9 Федерального закона Ns 44ФЗ.

Согласно части 5 статьи З9 Федерального закона Ns 44ФЗ Заказчик
включает в состав комиссии преим)лцественно лиц, прошедших



профессиональFIуIо переподготовку или повышение кваJIификации в сфере
закупок, а тalкже лиц, облцающих специ;шьными зн; lниями, относящимися к
объекту з.lкупки.

При проверке вьивлено, что Осетрова Н.Г. прошла профессиональную
переподготовку в 2018 году. Согласно требоваrпаям МинэкономразвитиrI
переквалификаrию в сфере закупок необходимо проходить один раз в ци
года.

Порядок формирования и рirзмещенпя на официальном сайrrе планов
графпков.

В соответствии с частью б статьи 16 Федерального закона м 44Фз.
Планграфик зЁlкупок товаров, работ, услуг на 2021 год, форт"паруется
ежегодно на один калеlцарный год и угверждается зaжазчиком в течение
десяти рабо.пах дней после полr{ ения им объема прав в денежном
вырaDкении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным з;жонодательством Российской Федерации.

утверждеr* rьй заказчиком гrланграфик и внесенные в него изменениrI
подлежат размещению на сйте портаJIа зак)rпок alвтоматически после
прохождения коI fгролrI , предусмотренного частью 5 статъи 99 Федерального
закона Ns 44ФЗ, и aвтоматизированной проверки информаtдаи 

" "е, "асоответствие Постановления Правительства РФ от З0.09.2019 г. Ns 1279 (об
установлении порядка формирования, угверщцениr{  гиановграфиков
зalкупок, внесения изменений в тalкие плаrъгграфики, размещения IUI ; IHoB
графиков в единой информационной системе всфере ,йу.rо* , Ьсобенностей
включения информации в такие планыграфики и требоваrлай к формегrпановграфиков зак)пок и о признании утрамвшими силу отдельньD(
решениЙ Правительстъа Российской Федерации> .

Бюджетные ассигнованиrI  на 2021 год и на гrпановьй период 2022 и
202з годов, утверждены решением flупtы Шалинского городского округа от
24.1,2.202О г. Na 4\9, доведены письмом Vправлени" образоваrием
Шалинского городского округа от 24,| 2.2020 г. Ns 11З0.

В ходе проверки плановграфиков размещенньIх на сайте портала
закупок установлено:

Уюrкальtъlй номер Iш.lнаграфика закупок на 2021 год и на гrпановый
период 2022 w 202З годов М 20210з62з000479001

 гrланграфик Nq 0 от 1| .01.2О2l г. размещен 11.01.2021 г.;
 планграфик Ns 1 от 26.01.2021 г. размещен 26.01.2021 г.;
 ггtанграфик Ns 2 от 20.02.2О2l г. размецен 2О.О2.2О27 r.;
 гrланграфик Ns З от 0з.0з.2021 г, размещен 0З.0З.2021 г.:
 планграфик Ns 4 от 05.0з.2021 г. размещен 05.0З.2021 г.;
 планграфик М 5 от 26.0З.2021 г. размещен 26.0З.2021 г.;
 планграфик Ns б от 16.04.2021 г. размещен 16.0а.2021 г.;
 планграфик Ns 7 от 17.05.2021г. размещен 17.05.2021 г.;
 планграфик Ns В от 01.06.2021 г. размещен 01.06.2021 г.;
 планграфик Ns 9 от 10.06.2021 г. размещен 10.06.2021 г.;
 гlланграфик Ns 10 от 1В.06.2021 г. размецен 1В.06.2021 г,;
 планграфик Ns ] ,1 от 09.0В.2021 г. размещен 09.О8.2021 г.;



 планграфик Ns 12 от 1З.08.2021 г. размещен 1З.08,2021 г,;

 планграфик Nq 13 от 15.09.2021 г. размещен 15.09.2021 г,;

 гrrrанграфш<  Np 14 от 05.10.2021 г. размещен 05.10.2021 г.;

 гrланграфик Ns 15 от 16.11.2021 г. размещен 16.11.2021 г.;

 планграфик Ns 16 от24.1,t.2021г. размецен 24| 1202| r.;

 планграфик Ns 17 от 06.12.2021 г. размещен 06.12.2021 г.;

 гrпанграфш<  Ns 18 от 29.12.202I  г. размещен 29.12.2021r.

Всего в проверяемом периоде размещеЕ{ о (19) версий гианаграфика

закупок.
Частью 16 статьи З Федерального зtlкона Ns 44ФЗ предусмотрено, чт0

годовой объем закупок  это утвержденrый на соответствующий

фшrансовый год обций объем финансового обеспечеrмя для осуществления

МБОУ < Шамарская СОШ М 26>  закупок в соответствии с Федеральньшt,I

зaжоном Ns 44Ф3, в том числе для ошIаты коrпр€жтов, зtlключенньD( до
начaша указанного фшlансового года и подлежащих оtшате в указанном

финансовом году.
В ходе проверки уст€lновлено, совокупrъй годовой объем закупок на

2021 год в palмк; lx Федерального з.жона N9 44Ф3 и согласно бюджетной

росписи (с изменеlл,tячти), по расходЁlм на з.жуI lку товаров, работ, услуг
cocT€lBJuIeT 27 96807 0,2t рублей.

В гrпане графике закупок от 29.L2.2O2|  г. Ns 18 отрtuкено KoHTpilKToB на

общую суrчrму 2В7З7228,87 рублей.
При проведеrшша коЕФольного мероприJIтия по соблюдеtлаrо требоваrл,rй

Федерального закона N9 44Ф3 и Постановления Правительства Ns 1279 в

части фортлпrрования, утвержде} п.я и ведения гrланаграфика закупок на 2021

год и на гurановьй период 2022и 202З годов, установJIено:
В приказах < О внесеt* lи изменеr* лй в гurанграфик закупок товаров,

работ, услуг gа 2O2L финансовьй год и на плановьй период 2022 и 202З
год), в части преамбулы ведется ссылка на статьи Федерального закона Ns

44ФЗ угратившие сицI , кроме того отсутствует ссьшка на нормативно
правовой акт в соответствии с которым происходит форпшrровшлае,

угверждешrе и внесение изменеtий в IuI ilH  графики (Постановлеr* rе
Правительства Россlдiской Федераrдаи от З0.09.2019 г. Nч 1279).

Имеются несколько приказов об угверждении Iшанаграфика на 2021
год и Iш€lновьй период 2022 и 202З годов (Приt< аз от 11.01.2021 г. М 6О,
прикЁв от 19.02.2021 г. М 82О, приказ от 05.0З.2021 г. Ns ] ,] ,9О, приказ от
26.0З.2021 г. Ne 160О).

В ходе цроверки фактов нарушения сроков рвмещеЕиrI  на сйте портаJIа

закупок плановграфиков в 2021 году не установлено.
Соблюдение цrебований зiжонодательства проведения закупок у

субъектов мaulого предпринимательства и социально
ориентllрованньlх некоммерческих организаций.

В соответствии с частью 1 статъи З0 Федерального зilкона Ns 44Ф3
зЕжазчики обязаrrы ос)пцествJuIть закугпсr у субъектов мЁйого
предпринимательства, соIиaшьно ориеI fiировtlнньD( некоммерчеcI (lD(
оргаrлазацл1 в объеме не менее чем шгнадцать прочентов совокутrного
годового объема закупок, рассчитанного с Jrчетом части 1.1 статьи З0 гrугем



проведения открьпьж конкурсов, конкурсов с ограниченным )rчастием,
электронньD( а).кционов, запросов котировок, запросов предложений, в

KoTopblx Jrчастникalм закупок явлrIются только субъекты м€його
предпринимательства, социaшьноориеЕтированные некоммерческие
оргalнизil+ { и.

На проверку предоставлен отчет об объеме закупок у субъектов мiиого
предпринимательства и социаJIьноориенмрованных некоммерческих
оргаrпазаций за 2021 год (далее  отчет), в соответствии с Постановлением от
17.0З.2015 г. Ns 2З8 < О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов маJIого предпринимательства и социальноориентированных
некоммерческих организаций, его размещениrI  в единой информационной
системе)), в соответствии с частью 4 статьи З0 Федерального зaжона N9 44ФЗ
сформирован и размещен (на сйте порт.ша закупок) 1В.0З.2022 г.

Согласно отчета об объеме зaк} jтIок у субъектов маJIого
предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих
оргаlлазшд.rй в отчетном году объем закупок сост.вил 6064500,00 рублей. Из

реесца коrrграктов предоставленного МБОУ < Шамарская СОШ Ns 26),
видно что МБОУ < Шамарская СОШ N9 26>  было проведено 5 электроrпъIх
аукционов на сумму 6213264,74 рублей с субъектами м;шого
предпринимательства. В дальнейшем при з€lпросе котировок в элекIронном

форме бьur заключен 1, контракт с субъектом маJIого предпринимательства на
cytvlMy 1З6400,00 рублеЙ,

Проанализиров;в предостaвленные докуI !!енты, имеются расхо)i4ениrl в
отчете об объеме закупок проведенньIх у субъекгов малого
предпринимательства и предоставленном реестре контрактов.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в 2021
году МБОУ < Шамарская СОШ N9 26>  не объявлено ни одной закупки в

форме проведения ожрьпых конкурсов, конкурсов с ограниченным

уt{ астием, запросов предложений.

За проверяемьй период в рамках ре€шизации федерального проекта
оСовремеr* rая I I I кола)) национаJIьного проекта,,образовшл.rе) в рамках
мероприятиrI  < Создаие и обеспечение функrцаонироваrлzя цеtцров
образоваrлая естественно  нау.rной и технологической направлеr* rостей в
образовательньIх организациях, расположенньIх в сельской местности и
м;шьlх городах>  были осуществлены закуI I ки в соответствии с гтуtл< том 5
части 1 статьи 93 Федерального закона N9 .ИФЗ, з.lключено 7
муниципаJIьньIх концактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг на
обцую суплму 1094615, 01рублей.

В результате проверки документации установлены следуюцие
нарушения:

В договоре поставки N, 18 от 26.04.202I  года в разделе(ответственность сторон)) отсутствует ссылка на Постановлеr* .rе
Правительства Российской Федерацаа от З0.08.2017 г. Ns 1042 (Об
} тверждеш4и цравил определениrr размера шгграфа, начисляемого в сл)rчае
ненадлежаrI Iего исполнения заказчиком или поставциком обязательств,
предусмот?енньIх контр€жтом (в редакции от 02.08.2019 г. Ne 1011).

На основании статьи 22 Федерального закона м 44Ф3 предусмотрены
методы определения начальной (максимальной) цены контракта, цены



коI Iцакта зilключаемого с единственньlм постtвциком: метод сопостaвимых

рыночньш цен; нормативIъй метод; тарифЕъй метод; проектносметньй

метод; затратньй метод.
МБОУ < Ш;tмарская СОШ N9 26> >  использокшо проектносметньй

метод, метод сопостitвления рыночньIх цен для опрчелеrцая начальной

(максимальной) цены коЕтрaкта з; lк/ Iючаемого с субъекгами маJIого

предпринимательства и соI+ 4alJIьноориентированных некоммерческих

оргаr* rзш4л7 в р€lмкЁlх реaulизации на+ ,rон€шьных проектов.

В проверяемом периоде установлено, что в отдельньIх KoHTpaKTalx

(договорах) (,Щоговор Ns 30 от З0.06.2021 г.), не обоснов€lнно использоваJIись

методы для определения начаJIьной (максимальной) цены контракта с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в целях применения метода

сопост€вимьIх рьночньIх цен не проводился ан€шиз pbIHKa на основ; lнии

части 5 статьи 22 Федерального закона, не предоставлены коммерческие

предложения (предоставлены коммерческие прЕlложения только двуI !я
поставщиками), где цена коI I тракта (договора), заключаемого с

единственньIм пост€lвциком (подрц.дд16ц, исполнителем), определяется и

обосновываетсrI  заказtIиком посредством применения метода на основании

Пршtаза Мrл* астерсгва экономического развития Российской Федерацtаt No

567 от 02.10.201З г. < Об угверждеюи методических рекомеrцацlлi по
применению методов определения наqальной (максимаrьной) цены
контракта, цены KoHTpalKTa закJIючаемого с единственным поставщиком).

Соблюдение цlебований законодательства при проведении аJrкциона в
электlrонной форме (Электронный аукцион).

На основаrлаи часм 2 статьи 59 Федерального закона Ns 44ФЗ МБОУ
< Шамарская СОШ N9 26>  обязано проводить электроr+ rьй аукцион в слr{ ае,
если осуществляются закупки товаров, работ, услуг вкJIюченньD( в Перечень,

установлешъй Распорокеlшем Правительства Российской Федераrрrи от
21.0З.2016 г. Nэ 471р < О переrпrе товаров, работ, услуг в слrIае
осуществления з€lкупок KoTopbD( зalказчик обязан проводитъ аукцион в
электроtяой форме> .

Согласно предостЕlвJIенной информацшr, размещенной на сайге портaша
зак)rпок, а также на основ€lнии прчоставленньж докуIuентов за период с
01.01.2021 г. по З1.12.2021 г. в рапп< ах ре.шизilryи федерального проекта
< Совремеl+ rая I I I кола>  н + ,rона; lьного проекга < Образование>  в p€lмKatx

реа.лизации мероприятия < Создание и обеспечеr* rе функциоrларов; lния
цеЕ{ ров образоваш,rя естественно  нау,rной и технологической
направленностей в образовательньIх орг€lнизil+ ,лях, расположенных в
сельской местности и MaJIbIx город€lх>  осJлцествлена 1 закупка г5тем
проведения электронного а)rкциона N9 0З62З00047921000006, Объект зilкуI I ки

 ремонтные работы в помещениях, предусмотренньD( длrI  размецения
цеЕтра образоваrп.rя естественно  наlпщ9; и технологической
направленностей < точка роста). Начальная максимаJIьная цена коrrтракта по
объвлешrому электронному аукциону составиJIа 1660169.ЗЗ рублей, цена
зtlключенного муЕицип€шьного Kolfip.lкTa Ns 0З62З00047921000006 от
07.o6.2o2t года по нему сост€lвиJIа 1447550,6З рублей, Экономия состЕlвиJIа
182618,70 рублей.



Согласно Приказа от З1.] .2.2020 г. Ns 414О < О внесенlд,l изменеrпай в

приказ Ng 4МО от 29.L2.20\8 г. (О создании Единой комиссии

м)д{ ш+ { гIаJIьного бюджетного обцеобразовательного учреждения
Шалинского городского округа < Шамарская средняя общеобразовательнаrI

цIкола Ns 26) по рtr} мещеЕию заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для обеспеqения государственньD( и IчrуIл{ ципЁшьньD(

нуяцд>  МБОУ < Шамарская СОШ Ns 26>  угвержден cocт; lв аукIц4онной

комиссии по осуществлению з; IKуTIoK путем цровчения электронного

аукциона.
На основаr* ли части 2 статьи З9 Федерального закона N9 zИФЗ

решение о создании комиссии принимаетсrI  МБОУ < Шамарская СОШ Ns 26)

до нач€ша проведения 3;жуI I ки, то есть не позднее даты размещения
извещениrI  об осуществлении зiжупки.

В ходе проверки размещенньD( извещеrпrй и докумеrrгации по зilкуIшalм

установлено следующее :

1) В проверяемом периоде сроки размещения извещения, срок
подачи зЕIявок, размещение протоколов цроведениrI  итогов электронньD(

ayкts.loнoB и з; lкпючение KorтI?; tкToB МБОУ < Шамарская СОШ Ng 26)
соблюдеIъI ;

2) На основаr* rи части З статьи 66 Федерального з.lкона N9 44ФЗ
перкш часть заJIвки на rIастие в электронном аукLцaоне доJDкна содержать:

 согласие rlастника электронного аукциона на поставку товара,
вьшолнение работы или оказ€lние услуги на условиях предусмотренньIх

докумеЕтацией об электронном аyкционе и не подлежащих изменению по

результатЁlм проведения элек,гроЕного ауш+ .rона (такое согласие дается с
применением программно.шпаратньIх срчств элекгронной площадки);

 наименовЁlние стр.lны происхоr(дения товара;
 конкретные покаj} атели товара, соответствующие значениям

устalновленным в док)&{ ента1+ { и об элекrроl+ rом аукционе, и указание на
товарtъй знак (при нали.паи).

Вместе с тем, < МБОУ Шамарская СОШ М 26>  в докумеrггации об
аукционе установлено €lнaшогичное требоваrrrrе к содержанию первой части
заJIвки на )цастие в электронном а)жчионе, нарушешай не устЁlновлено.

Согласно протокол€lм рассмотрениrI  заrвок на rlастие в электронньD(
аукционах, чIенами аукционной комиссии зtlявки признаны
соответствуюцими требованиям, установленным докупtеrrтацией об
электронном аукционе.

При проверке применения (МБОУ Шамарская СОШ М 26>  мер
ответственности и совершения иньD( действий в слrIае нарушениrI
постiвщиком (подряд.пlком, исполнителем) условий коFIтр€lкта нарушений
не выrIвJIено.

Соответствия поетавленного товарФ выполненной работы (ее

результата), оказаrrной усJIугп условиями r< oцTpilr< Ta
В соответствии с частью З статьи 94 Федерального закона Ns 44ФЗ о

коtrграктной системе по з€lк/ Iюченным коЕграктам доJDкна бьrь проведена
экспертиза результатов, предусмотренчьD( конграктом, в части 14х

соответствиrI  условиям коrfiрilктов МБОУ < Шамарская СОШ Ns 26).



экспермза результатов, предусмотренных контрактом, может

проводитъсЯ своимИ сиJI ; lмИ иJIи К ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации. Ди проверки предоставленньD(

поставщиком результатов, предусмотренньш контрiжтом в части I ,D(

соответствия условиям KotтIpaKTa МБОУ < Шамарская СОШ М 26> >

проводиJIи экспертизу результатов, предусмоценньIх коI fгрitктом своими

си.пами.

По решению МБОУ < Шамарская СОШ Ns 26> >  для приемки

постЕlвпяемого товара, вьшолненной работы и оказание услуг, результатов
отдельного эт€lпа исполнения KorтTpilкTa на основalнии части б статъи 94

Федерального з€жона Ns 44ФЗ, создана приемочная комиссия, котораJI

состоит из З человек. Комиссия оформляет акт о приемке товара и

подписывает его всеми шIенами комиссии.
В результате проведения экспертизы и alKToB приемочrrой комиссии,

поставлеrпrьй товар, вьшолненные работы и окiц} ание услуг соответствJaют

дёlr* ъш\ ,l укtваrшъlм в договор; lх и использовalны в соответствии с целью
осуцестtsления закупки.

При проверке полноты и достоверности oTp.DKeHI ,m в документах r{ ета
постЁвленного товара, выгrолненной работы (ее результаты) или оказш+ rой

услуг!!, установJIено, что поставленrrьй товар, оказанные МБОУ < Шамарская

СОШ N9 26>  работы и услуги отраlкаJIись в докуп[ентах бухгаггерского r{ ета
в 2021 году согласно выставленными счет; lми, счетамифактураlчп,t,

н€lкладными, ilктilми вьшоЛнешъD( работ в полном объеме.

Информация о результат.lх коЕцrольного меропрпятия:
1. По результат.lм проверки вьI rIвлены следующие нарушениrI  и

недостатки:
 В прlжазе < Об упоrномоченном личе, ответственном за ,подготовку

информаl4па по размещению муЕиципальньD( зalказов>  в части преамбулы
ведется ссьIлка на докуI [ент утративший сиrцr.

 В прIжазе < < О внесеtпаи измецеrий в приказ Ns 464О от 29.12.2018 г.
< О создаrлаи Едr+ rой комиссии) в тексте приказа формулировка не
соответствует часм 1 статьи З9 Федерального з;жона N9 44ФЗ.

 В приказах < О внесении изменеrлай в планграфик закупок товаров,

работ, услуг на 202] . финансовьй год и на гutановьй период 2022 и 202З
год> , в части преамбулы ведется ccbUIKa на статьи Федерального зiжона N9

44ФЗ угратившие силу, кроме того отсутствует ссьика на нормативно
правовой акт в соответствии с которым происходит формироваrлае,
угверждеюrе и внесение изменений в IuIaH  графики.

 В ходе проверки устЁlновлено, не соответствие совокупного годового
объем закупок на 2021 год в piIMK€lx Федерального з€lкона Ns 44ФЗ
бюджетной росписи (с измененлtями), по расходам на закупку товаров, работ,
усл)т и совок5пного годового объема закупок, указ€lнного в IuIaHe графlже
зiжупок от 29.12.202|  г. М 18. А также имеются расхождениrI  в совок)пIном
годовом объеме з€купок, которьй указан в отчете об объеме закупок у
субъектов маJIого предпринимательства, соI+ .I ; I JIьноориентировЕIнньD(
некоммерчесюlх оргш* rзаrца й.

I



)

 } lмеrотся расхоцдения в отчеrc об объеriе з&(упок провqдеЕъш у
субъеrсгов мадопо прqдЕIринимате,ьсгва п цщосmыrcнном реестре
коIтграпов.

 В нарушеlлае Постановлеtдае Правrrгеiьства Россшiской Федерари ог
З0.08.2017 г. I tb 1М2 < Об угверцде* tлаа правиI t опредедения размер шrграфа,

Iачисдяемопо в сJtучае ЕенадJIe)I (ашIего и(Iюлнения :ика:tчиком ulм
постilвцsdком бязательств, предJrсмотренных KoHTpI IKTDM (в редаlсдоr от
02,08.2019 г. Nч 1011) в допоюре в р.lздоIе (ответсIвенность сторон>
отсугствует ссыJI IсI  на данное Поgгановлерrе.

 В нарушешле часпа 5 статьи 22 Федераьного з;кона Ne 44ФЗ к
отдельньш lчtyrrд+ шмыrьш коI fгрalктам (договорам) не предост;tвJIены
коммерческЕе предJIоrкения, где цена коЕцрalкта опредешется и
обосtlовьвается захвI rиком посрчlстtsом применения метода сопоставимьD(

рыночньD( цен.
2. Акг проверIg{  pшMefilrTb на офшда.тьном сайге Угrрашеlu.rя

образова* rем Шаrдпrсtого городскопо окр5п,а.
З. МБОУ < Шамарсtая СОШ М 26> > , в течеtшле 5 (гlяги) рабоrпш дrей

со дrя поrýrqgшrя ilffа проверки вправе rцqдоставlrгь в Угrравrтешае
образоваrием I I Iашщского городского округа письllrенные filмечalния
(возражеrия, поясrrеrп.rя) на ; lKT Kotfl?oJIьнoпo мероприrrгия.

Юрис< онсуlьт
мкуIпго < цодсо>

Иоlпоtость)

дr.ф, 2f,14 , . Е.А. Мокроусова
(шлщ.lа,,ни фшля)(дата) (подпtсь)

замеспrте;ь Начаrщuшса
Угtравлеlия образожrпаем
Шалшtского Fородскоrc окр} та

Котпшо аr< га коrтцlоlшrоrо

,/щачаg? !|  2/ l/ ,a
" СqолGость) (дilа)

И.В. Коrп,rоюрова

поJцпца.д;

Q7ip* ,olа
tшцха.lш, tфми.ппя)


