
директору мувицип&1ьного общеобр&3ователь|{ого
казённого у!ре)!(дет1ия оредней общеобразовательной

1|]коль! пгт )!о:ьск .1!узокого района |(ировской о6ластя
3арубипу Анлрето Апатольевичу

уввдомлвнив
о пРоввдвг!ии т1лАновой пРоввРки

(п) апреля 2016г'

!правлеяие фипансами }1узокого Района во иопол!1ение ста|ь|199 Федеральяого закода от
о5.о4'2о1з м 44_Фз (о ко}{трактдой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеппых и м).виципальт{ь|х ву)!{д) и в цел'гх пред)д1ре)кде!1ия }! вьб!влепия
нарушен]1й зако|{одательства Роосийокой Федерации в сфере зак}т1ок товар, работ, уолуг; порядка
осуществлся'1я ковтро'ц за ооблюдением Федсральвото з.!кова от 05.04.2013г. ш944-Ф3 (о
коп1тактной системе в сфере з![(упок товаров' работ, услуг для обеопечеци'| государственвьтх и
мут1ицип€шь{{ых ну)кд) орга!{ом в|{утре|{него м}'пиципаль|{ого ког{троля лузского рфоца
уполпомочев1'ь|м на ос).ществ,1ение м}'пиципа!1ь1|ого финапсового контро.]|я. в от|{ошении закут|ок
для обеспетения м)н[!ципальнь]х нужд лузского райоь]а кировокой области, утверхде]1ного
||остановлением администрации лузского райо]|а кировской области от 04.02,201,1г' Ф85;
||орядком проведения проверок при осу_!|1ествлении закупок товаров' работ, услуг д)]я
обеспечеция муницип,|льньж нужд' утвержденный приказом 'управления финансами )1узского
района 1(ировской о6!\аст*| от 26.о2.2о14 '}г!21 упра&\ение финансами 11узского райо1|а 1(ировской
области ]цедомляет о п!оведен[|и плат{овой проверки в от1|о!]]евии [:[щицппального
общео6разовательного казёняого учрехдевця средней общео6р&зовательпой гпколь: птт .1]апьск
)1узского района (ировской области
.[а га начала проведения проверки: 18 апреля 20]6г.
.[ата окончания прове!ки: 06 итопя 2016г.
проверяемьй период с 01-01.2015 г. по 18.04.2016 г.
€пособ проведеттия конщоля _ вьтборотньтй.
||ор1.тается проведец1|е ко1{трольного меропри'1тия:

_ ведуцему специаписц сектора бу(га"тгерокого у]ета! отчетвости, финансового конщо;тя

и аудита управле1{ия ф|!наноами лузокого рйона- [оря.тевской Ё.Б. - председатель ит{спекции;
- главному специалисту-1орискоясульц сектора пла!|ирования' ан?|лиза доходов !(

юридичеокого конроля управлеция фияапсами лузского района _,!митриеву А.€. _ член
и]{спекции;

' _ ведущему специ{.листу по фипансовому ко11тро'!1о щравлеяпя фи}{ансами лузского
района ша{матовой Ф. }0._влеп иттопекции';

|[редлагаем о6еспечить присутствие'долхностт1ь]х ,1иц, ответственвь1х за организаци1о и
осуцествлеяие работы по вь1пол1]евито подо)кев!1й закоподательотва Росоийокой Федерации и
иньтх нормативт]ь]х правовьп актов' Федера1ьного закопа от 05'04.2013г' ']т|р44_Ф3 (о коптрактпой
системе в сфере зак1пок товарв' ра6от, услу. д1я обеспечепия государс1вецпь!х и
муниципа'1ьвь1х 11},{д)'

3аптеститель глаэьт адм ит{истрации

рйона по финансам - нат1апьник

управления фияансами лузского района

9ведомление о проведении плат{овой проверкп вру]е!{о:

(Ф. .Ф.' должнос1ь предот'авителя объект5 йогфоля, дата получ9|{ия)

й.[- (окоулина



|[риложеиие
к уведомлепию о прведе|{ии
плацовой проверкп

1|еревень доцме|!тов ц сведений' шеобходпмь1х !ш|п осущ€ств''!евия проверкц собл!оденпя
закоподательства
Росспйской Федерацци в сфер€ защ/пок

1 . 3авереппьпе копли докумевтов:
_ ведомствецпь]х (ввутренних) актов (прпказь:, полот<ения' регламонть|) плап _ график т1а

текупщй год (измеяения), в том числе принятъц во |][сполнен,{е Федрального закова от 05.04'2013
44-Фз (о ковтрак!ной сиотеме в сфере закупок товаров, ра6от, услуг ддя обеспечения
гооударственнь!< и м}ъиципа,'1ьньр( 1{ужд)
2. ,{окумсптьг по провсдекпь!м &у-кциоп8м:
- извеще1'ие о проведении а}кциона! опубликова]|ное и размеценное в уста1{овле1{ном
порядке и разъ'о{епшя положе!{ий дощп\,'ентации об а},кц|{о|{е (при 1]аличпи);
- ' з!швки ца у!аотие в &укцио}'е;
_ протоколь1иаудиозаписи;
з. дочменть[ по размещен1'[о заказа у едцвственцого поставщцка (псполнпте'!я,
подрядчпкд):
- ' редомле|{пя, !{апр{влет1ные в уполномочев!{ьй !{а осу1цеотвдеиие конщоти в сфере

размещсния зак&зов оргая исполни!ельт{ой влас'] и'
4. 3дк,лпючепшьге ко|!ц'дкть! п договоРь[.
5. Рсестрьг здкл!оч€нпь!х коптРактов п договоров па электРоппом и бумая{!!ом поспте.'!ях с

ра3бивкой по способам размсш|евпл заказов.
6. .[окумсп:ть: по запросу котировок' в том чпсле по предварительному отбору (в случае его
проведения):
- заг!рось| котирвок;
- извеще1!ие о предварительцом отборе' размещенное в уста!.1овле|1ном порядке;
- док}\!ентъ! о результат:!х предварительного отбора;
_ котировочт1ыез!!'вки;
- док},[{еять1 о результат!!х запроса котпровок (протокол);
_ копии запросов котировок, которь1е яаправлялись не менее чем трем }частникам' которые
могли осущеотзить поставки [{собходимь!х товаров' вьтполнение работ, оказание уо'цг при
пфд]|е!1ии срока подачи кот'{ровочкьтх заявок.
7. €ведеция о зак'||очепии' изменеппп' испол!!енип идп р&стор}кен!!п контрактов
(дотоворов), п!прдвляемь[е в орга||' уполноп|оченнь|й нд ведеяпе реестров ко|!трдктов.



Акт ш! 2
по результатам плановой проверки соблюденпя требований

законодательства Российской Федерации о контрактной сист€ме в
сфере закупок товаров, работ, услуг и инь!х нормативно-правовь|х
актов' а так?!(е в отно|цении условий исполненпя в муниципальяом

общеобразовательцом казё:дном унрс:кдении средней

г. .]1уза

обпцеобразовательцой |-цколь| пгт.1[альск /[узского района

06 итоня 2016 года

проверка начата:18.04.2016 г.
1[роверка оконнегла:06.06.2016 г.

Ёа основании |[риказа !правлеттия фипансами )1узского района
}(ировской области ,\о 39 от 11.04.20|6г' инспекция в составе: веду1цего
опециш1иста сет<тора бухгалтерского учета! отчет1*ос'!и, финансового
конщоля и аудита управ"цения финансами .[1узского района |{ировской
области [оряяевской Ё.Б. (председатель инспекции)' глав}|ого специалиста-
к)рисконсульта сектора планирова1]ия' а11а]|иза доходов и 1оридического
контропя дмитриева А.€. (нлеш инспекции)' ведуп1его специалиста по

финансовому контол1о 1|[ахматовой Ф.1! (нлен инспек;1ии),проведена
плановая провеРка осуществления муниципаль!1ь1х закупок и условий
исполне!!ия в \4униципальном общеобразовате;тьном казённом учреждении
среАней обшеобразовагельной тпкольт пгт,т1альск }!узского райо:*а.

€убъепсг провеоки; \.,[униципальл.тое обшеобразоватепьное казённос
учреждение срелняя общеобразовательная |1|кола ]1гт )1альск 1[узского

райо::а (Аалее _ моку (Ф]!| пгт,г1альск 11узского района 1(ировской
области), ин|1 4з 160028,+4 кпп 4з 1601001' огРн 1о24зоо862277 '

€татистическая характеристика учрекдения: окпо _- 10944009' октмо -

зз2'?554000' окФс _14' окопФ -72
Адрес месгопахотсдения субъекга проверки: 613970, (ировская

область, ){узский район, пгт }|альск , пер. Ёабережньтй ,8
|0ридический адр9! !убъецщт провергси'| 6|з910, (ировокая

область, ,[узстсий район, ттгт 11апьс:<, пер. Ёаберсжнь:й,8
€рок осуществления провсрки: с 18.04.2016. по 06.06.2016.
Бид проверки: ллановая' выборонная.
[1ооверяемьгй период: с 01 япваря 2015 года по 18 атреля 2016 гола
|1редмет пповерки: собл+оление требоваг:ий Фсдерального закона от

05.04.2013 л! :14_Фз <Ф ког:'трактной системе в сфере закупок товаров,

рабо'г' услуг для обеспеяения гооуларственнь'х !] му[|иципа.]1ьнь1х 1-1ужд)).

[|ель проверк:д: преду]|рсждение и вь1явление нару1цений
законодатсльства РФ о кон'щактной систе!\{с и инь1х нормативных правовь!х
актов-

Фор}|а проведенной провсрки: запрос необходимьгх докуме11тов и

сведений у заказчика с пРедвари'!ельнь1м уведом.]тением о предстояш!ей

проверке.



/

|1:тановая проверка проводилась в виде выборонной докуме::тальной
проверки и анализа предоставленнь1х докуме}|тов и сведений, в их числе:

_ приказь1 о наде.']ении право^'1 электронной цифровой подписи
документов;

- реестр закупок' осуществлен!.|ь1х без заключения ш1униципальнь]х
кон1'рактов;

- план-график размещения заказов на поставки товаров' вь1по"1не11ие

ра6от, оказания усттуг на 20 1 5 '| т<варта.п 201 6 ;'ода;
- муниципальнь1е 1{онтракть{' договорь] закл1оченнь1е по итогам

р&змещения заказов;
- лицевь1е счета за 2015 год; 1 квартал 2016 года
- журн:.л-опсраций с безналичньтми дене)кнь!ми средствами ф2 за 2015

год; 1 квартал 20! 6 года
- журна.]1-операций раснетов с п0с'гавщиками и по::ряАнитсапти }{о 4 за20\5

год; 1 квартал 201 6 года
- оборотно-сальдовьте всдомости по приобретеннь1м основнь1!|

средствам, материальнь1м запасам за 2015 год; 1 квартап 2016 года
_ первичнь1е доку\{енть| по ис!]о'|ненито договоров (стета<!акгурьт,

наклад!1ь1е, актьт приемки вь!полнсннь1х работ, оказаннь]х услуг).
[4цспекцияпри проведении проверки руководствоваласьнормами

с,_1е/:1ующих нормативнь1х правовь1х ак'1'ов:

- Бюд)кетньтй кодекс Российской Федерации;
- Фелерапьного закона от 05.04.201з года ф44-Ф3 <Ф:со:;трактной

систе!\{е в сфере закупок, товаров, работ' ус-:{уг дг1я обесг{ечения
государственнь|х и му!1и|1ипальнь|х ну)кд));

_ |1орядка осу!!1ествлсния ко11троля за соб,]1одением Федералъного
закона от 05.04.201]г. .}чго;14-Ф3 кФ конрактной системе в сфере за|(упок
товаров, работ, услуг для обеспс.теция государствен11ь1х и муници!1а.]]ьнь1х
нужд) органом в11утреннего муници11апьного |(о}1троля "[узского района.
уполно\{очен11ь1м на осуществ'1ении внутреннего \'1униципа_цьного

финансового ко]1троля в отно1ше|1ии закупок для обеспечения
мукиципальнь1х нужд )1тзского района 1{ировской области' утвержденного
постановлением адми1|истрации !1узского района 1(ировской области о'т'

04.02.2014г. ]\ге85;

- [1орядка проведения' пр0верок при осу]|{ес'!влет{ии закупок товаров'
работ, услуг для обеспечсния }1униципаттьнь!х |!у)кд' утвер)|ценно|ю
приказо}1 управления финансами )1узского райопа 1{ировской области от
26.02.2014 !'{р2|:

- и инь1ми норматив11о-правовьтми актами Российст<ой Федерации.
[1роверка 1'1роводилась путем рассмотрения и анализа ис:'ребовагтт;ьтх

документов' а 'также информа!{ии, разме]11енной на официальном сайте
Российской ФсдеРации $!!!!3&Ф!!99]1!!.

8 результате проверки установ,1ено следу!о|цсс:
моку сош пгт ,г1альск ,[узского района 1{ировской области

осущсствляло овою деятель11оо'!ь на ооновании !става, утвер;тсден!ого
11риказом отдела образова11ия администрации лузско]'о райо;;а от
25.о7.2о11 . м 01-0з/] 8] .

')



утвер)кден т1овь1й устав моку со1ш пгт ла[ьск 11узского района
1{ировской области приказом отдела образования адми!1истрации,[узского
района 1{ировской области от16.12.2015 ф 26з

Ёа основании п.6.9 }става от 25.07.2011 ]т9 01-0з/181 моку сош

государственнь1х и муниципальнь1х 11ужд) (далее закон).
{оля<ноотным лицом €убъекта проверки в троверяемом периоде

я влялся:
- 3арубин Андрей Агтатольеви.т директор моку со1ш пгт !1альск
!1узского района 1(ировокой области с ]3.04.2010 года (лриказ отдела
образования администрации ,[узского района 1(ировст<ой области от
1з.04.2010 ш! 01-04/34) - [{риложение ):1э1.

|{равом электронно- цифровой подписи наделен : приказом \4Ф(!
001]1 пгт 

'11апьск !1узского райопа 1{ировской об"тасти от 07.1 1.201 1 м з99 -

директор моку со1ш пгт ,т|альск ,т|узского района 1{ировской области
3арубин Андрей Анатольевит ([!рило;кение }{е2)

8 соответствии с ч'2 ст.38 Федерального зат<она .]\гч44-Ф3 <<Ф

тсонтрактной системе в сфере :закупок, товаров' работ, услуг для
обеспече1{ия государствсннь1х и муници11альнь1х нужд) осуцествление
закупок' т0варов' работ, услуг осугшествлялось контрактнь1м управля1ощим.

Ёа основат.тии приказа йФ1(! €Ф111 пгт )1альск }|узского райова
-(ировст<ой области от 25.02.2014 }'{у 03-22/24 <<Ф назначении контрактного
управля1ощего)' контра10нь1м уг1равлятощим назначен - 3арубин Андрей
Анатольевин ([1риложение !\!3)'

Разработана и утверждена приказом ф 0з-221146 от 30.12.20]4г.
моку со1ш пгт ']1альск ,[узст<ого района (ировской области должностна'1
инсщукция лица ответс'твенного за осуществление закупок' вкл}очая
исполнение ка)кдого 1(онтРакта (Аалес контрактного управля}ощего).

конщактнь1й управлятощий, а ипленно 3арубин Андрей Анатольевич с
[1орядком ознат<омлен под роспись (11риложе:тие 1\!4)'

Аз час'ги 6 статьи 38 3акона ш!)44-Фз с:1е!1уе'!.

кон!рак!ной сщжбь!. ьо!!!рак:::ь:й 1гравляюший должнь:
что работники

образование или до[1о']1нительное профессионапьное образование в сфере
закупок. Бьтстпее образование имеет директор моку со!11 пгт ,т|ацьск
}|узского района 1(ировской области А.А зарубин. (1{ировский
гооударственньтй педагогическгтй и11ст|1т}т имени Б.й.,[енина
регистрапиоттгтьтй номер 768 от 24.0б.1993). 14меет удостовеРение о
г1овь1{цении ква1ификаци!1 по програйме <11ормативно-правовое и
оРганизационное регулирование закупонной деятельности в соответствии с
Ф3 от 05.04.2013 г. ш!) 4,1- Ф3 в образовательной организации) (в объеме
120 васов) Бьтданное в 201,1 году когоАу дгто (|к) <1,1РФ 1{ировс(ой
области>)' регистрационньтй 1\!839 серия 43 056395'

|[ервьтй этап плановой г1роверки прсдусматриваст рассмотрснис

пгт ,[альст< }1узского района (ировской области вь{отупает муниципацьнь{м
заказчиком в соответс'гвии с действунэщим законодательством.

}треждение осущес1'вляет закуп1(и товаров, работ, услуг в
44-Ф3 (осоответствии с Федеральнь1ь'{ законом от 05.04.201з ш9

контратстной системе в сфере за\тпок товаров, работ, услуг д;1'! обеспечения

иметь вь1сш1ее



закупок' находяп{ихся на стадии размещения' на предме'г их соответствия

конкуре11тнь1х способов опредсления
щебованияп{ законодательства о размещении закупок.

Б проверяемом периоАе
] (оставщика не проводилось'

||о второпту эта!'1у проверки вьтборонно проверено исполнение
муниципатьнь1х контра1(тов.

3аклгочено 99 мунишипальньтх кон'|'рактов. в \4Ф(9 €()11[ пгт ,1]альст<

)!узского района }(ировской области на обтщ:ло сумму 3487578 руб.10 коп'. в
2015 году в разрезе:
- пункта 1 части 1 статьи 93 3акона.}{р44-Ф3 закл:очен ) муниципальгтьтй
контракт на сумму бб59 руб. 92 коп.;
_ цункта 4 части 1 статьи 93 3акона ]'[р44_Ф3 закпю.!ен ! муниципальнь:й
контракт на сумму 3379руб. 52 коп.;
- тункта 5 части 1 статьи 93 3акона ]'[д44-Ф3 заклочсно 92 муниципальньтх
контрактов на сщ{му 1713744 ру6.01 коп.;
- ттункта 8 части 1 ста:'ьи 93 3акона}[ц44_Ф3 зат<лгочено 5 мунипипальньтх
конрактов на сумму 1703794 руб. 59 коп.

Фактически вь|по.}|ненньте работьг' оказагтлгь|е услуги и поставле!|нь1е
товарьт соответствутот оформле:.:нь1м ко1'1трактам, до1(апьнь1м ометнь]м

расчетам! актам приемки вь1по,1неннь1х работ, соответству1от целям
ос)дцеств'1ения зак)|пки' использук)тся в -соответствии с их 1]елевь!м

на]начсниеп{.
3 соответствии о и:]!1е!1ениями. внесенньтми в 3акотт .]\о44-Ф3 от

04'о6.20|4 .}:[ч140-Ф3, поло'{ения статей 18, 22 не распросраня!отся на
случаи осу!](ествпения зак}т|ки у единстве11ного поставщика'

Б проверяемоп'т периодс в контра1{тах мерь1 ответственности к
поставщикам (по,тцрядникам, исполнителям) услуг бьтли пред/смотрень1 в
соответствии с гра)кдаг1ским кодексом РФ и иньгми нормативнь|ми
правовь1ми актами РФ. |]оставка товаров' оказание услуг' произведень] в
соответствии с усло8иями заклют!еннь1х 1(онтрактов. \4ерь: ответственттости
не применялись.

,[ля проведения проверки бьтли предос'гавленьт в бумакном |]ариантс
планьт-графики размеще1{ия зака:]ов на поставки товаров, вьтттолнение работ,
оказание услуг для нух<д заказчика ша 20] 5 год.

8 соо'тветствии с п. '15 ст. 34 3акона !'{е44-Ф3 при осуществлении
за1(упки у единственного пос',}авщика, '|.е. при закл1от{ении 1(онтракта в
случаях! пред),омотрснных пунк'|'ами 4 и 5 части 1 статьи 93 3акона.}'[е44-
Ф3, требоват.тиях частей 4-9, 11'13 ст. 34 3акон .!ф44-Ф3, заказчиком }1от'ут

не 11рименя']'ься т( контра1(там, договорам. Б этих слу.таях ксх:тракт (договор)
шдо;г<ет бьтть закл!очен в лтобой форме, прещгсмо';ренпой [ражланским
кодексом Российской Федерации для совертппени'{ сделок.

Ёа основании .татсти 2 статьи 112 3акона м 4,1-Фз до 1 ят.тваря 2016
года составле1!ие и размещение на офи:_1иальном сайте планов-графиков
осуществ.]1'{ется в соответствии с порядко\1 и фор.ттой, у'гвержденнь1ми
|1риказом ф 76]/20н с учетом особен::остей, о11ределеннь[х 1|риказопт

\4игтэкономразвития РФ ф 182/7н о'г 31.03'2015г' <Фб особеннос'тях
системе или до ввода в

1

ра3мещения в единой итлформат1ионной



/

эксплуатацито указанной системь1 на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-те;|екоммуникационной сети <<[4нтернет>> для
размеще11ия информации о размецении зак€вов на поставки товаров]
вь]полнение работ, оказание услуг п.11анов-графиков размещегтия заказов на
2015 годьп>.

[[лан-график разме1цения заказов на поставки 1оваров! вь1полне1.1ие

работ, оказание услуг на 2015 год для муници!1&]1ьнь1х ну)кд субъекта
проверки размещен на официапьном сайте'туту:у.аа1тшрЁ.чот.гш.

8 соответствии с п.2 приказа \4инэконоптразвития России и
(редерального казначейства .$о 182/7н от 31.03.2015г. ((об особенностях
размещения в единой информатдионной системе или до ввода в
эксплуатаци}о указанной системь1 11а официальт-том сайте Российской
Федерации в информат1ионно-телекоммуника11ионной се'ги ((интернет)) для
размеще11ия информапии о размещении заказов |та поставки товаров]
вь]полнение работ' оказание услуг планов-щафиков размещения за1(азов на
2015год> план-графитс на 2015 год подлет{ит размещени1о на официальном
сайте РФ не 11оз.цнее однот'о календарного месяца после принятия закона
(ретпения) о бтодтсете.

Бторке'п' муниципа]тьного района на 2015 год и на платтовьтй период
2016 и 2017 годов принят Рстлснием €обрания представителей ,[узского
райогта 1{ировской области от 18.12.2014 ]ф 51/з71-4 (о бтоджете
муници11а1ьного района на 2015 год и на 11.]1ановь1й леРиод 2о16 и 2017
годов), опубликовано в информационном бтоллетене органов местного
самоуправления !узского района 1 9. 1 2.201 4 года.

(огласно сведет1ияп{ официального сайта в итт(лормационно-
те]1екоммуникациоттгтой сети <<14тттерттет> плап-график Ра}ме!|1еция зак&зов
для нужд моку со1п пгт .]1альск !узского района 1{ировской области на
2015 год фак:'ияеоки разме111ен 12.01.2015г., без и'!о1овой суммь1 .

Размещение плана-графит<а на официальном сайте ло форме,
утвержденной приказом \4иттистерства эко!томического развития
Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011г. ф
7б ! 20н_ осу|цес ! в.'1ялось ( ]]!-!р) ше! ! ие\| след) !оши \ лоложений:

- в навва!!ии .,'..'1ля н))кд ...'" пРавильно. ''.для обеспе':ечия
государственнь1х и !1у|1иципальнь1х ну)1ц'..);

- |1о строке (0кАто)' должен указь1ваться код Фбщероссийского
т<лассификатора терри'торий муницила',1ь11ь1х образоватьтий (о1{тмо) (н. 1

п.5 Фсобснностей) в плане - графике указан окАто;
- в столбцах ориентировочная нача[ьная (максимапьная) цена кон'щакта
7{олжна бь1ть указана в тьтс.руб.

3а проверяемътй период в 2015 году в единуто информационнуто
систему в утвер;т<деппь:й план-график бьтло внесено 21 измегтецие. |]лаяьт-
графики бьт:ти размещень1 на сайте 12'01.2015'21.01.2015' 22.01.2015,
|7.02.?015, |7'о2.20|5' 26.о2'20|5' 26.0з.2015, 24'04'20],5, |2.05.201 5'
21.05'2015' 08'06.2015' 18'06.2015' 0з.07.2015' 04.09.20]5' 15.09.2015,
09.10.2015' 20.10.20]5, 12.11'2015' 24.11.20}5" 01.|2.2о15 и поспедняя
версия' размещенная на сайте, опуб"пикована 14.12.2015г '



|1оследняя версия плана-графика размещена 14'12'2015г. в единой
информационной системе 3аказчиком с арифметинеской огпибкой, в
итоговой сумме указана итоговая по п. 5 ч.1 ст 93 и п.8 ч.1 ст 93 3акона.}(ч
44-Ф3. (||рило;кет;ие [о 5 )

! , (огдас+:о лояснениям моку со1п пгт .1]ацьск 11узского района

' 
кировской области 3арубина А.А. бьтла лопутшена отлибка'( объясттительнея
3арубигта А'А.по данному вопросу прилагается к акц)

8 ходе плановой проверки бь:ли лровереньт вьтборонньтм способом
следутощие контракть1: 
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||роведена вьтборотная проверка своевремен}1ости и достоверности
отраже]1ия учета лостав.]1енного товара. оказан|{ой )с]1уги, вь1полненной
работь1 за проверяемь:й перио:. Фплата произвсдена субъек'гом !роверки в
полном объсме.

Аналитический учет расчетов с г|остав[циками за поставленттьте
материальные ценнос']]и' оказаннь!е услуги. вь!полненньтс работьт ведется в
хурн:1ле операций 1т[э 4 по расте:'ам с поставщиками и подрядчиками.

€нета-фактурьт, товарнь1е 11ак.]|а1днь]е отражатотся в учете ло дате
постт1ления товара' вьгполненной работьт, оказа:нной услуги. |1оставленнь:е
товарьт' оказаннь]е услуги] рабо'гьт своевреме}]но и достоверно оща){снь1 в
.]1окументах учета.

€огластто п, 11 },1нструкции предусмо'1рено, что за]1иси в регистрь1
бщгалтерского унета ()(урна.пьт опсраций:\! 4) осушествля1отся по мере
совер1].1ения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного
(сводного) учет1{ого докуме|{та' но не поз]111ее следу!о1]{его дня пос']1е

получе}1ия 11ервичного (сводного) учетного ](окумента' |{ак на основании
отдельнь1х документов! так и на основа1]ии груп1'1ь1 од1]ороднь1х документов.

11роверкой пеРвич|1ьтх у!1етнь1х документов и регисщов
6цгалтерского утета (оборотньте ведомосз'и) на лрс)1мет своевременности|
полноть1 и достоверности отражения в докуме1|тах учета установлснь1
следук)щие нару| |1ения:

\4уъ:ит1ипальпьтй контракт
(уяебники) с ип Бар!.1иновой
соответствии с п.5 ч. ] ст.93 Ф3

\4унишипальт:ьтй контракт
(утебники) с 1,1{1 Бар:пиновой
соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Ф3

.}[е 37 от 01.07.2015 на поставку '1'овара

Ё'14' на стмм5 17з0о_00 р1б' ;аклюнент:ь;й в
14
]\гя 47 о'т' 22.09.2015 на !1оставку 'говара
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- в нару1пение условий зак_ц!оченного контракта ог1лата вь]полненнь1х работ
3аказчиком произведена по истечении срока' установ)1енного !{онтрак'гом
30 дней.

[{оставленньтй товар. оказа11!1ь1е услуги соответству1от целям
осу111ествления закупки.

в провсряемом лериоде образовательньш{ учре)кдением все закупки
осуществле1{ь| у единственного поставщи1{а (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с ч. 1 ст. 9з Федерального закона .}\! 44-Ф3, в овязи с чем
ог)язанность осуществлять закупки у су!]ъектов ма|1ого
г1редг1ринимательс1ва' социально ориентированньтх некоммерческих
организаший отсутствова1а.

(оттасно ч. ,1 ст. 30 Федерапьного закона ф 44-Ф3' по итогам года
заказчик обязан составить отчет об объеме затсупок у субъет<тов малого
предпринимательотва' социа1тьно ориентированнь1х некоммерческих
организаций и до 1 а11реля года! следу1ощего за отчетнь1м годом' разместить
такой отчет в единой информационной системе (далее Фттет). 8 такой
Фтчет заказчит< вк]]1от1ает информацию о закпточеннъ1х контрактах с
субъектами ма[ого пред!1ри11и}'1ательства' социально ориентирован!1ь1ми
некоммерческими орга11изациями, а татс;т<е информаци1о о неоостояв1пеп'1ся
определении поставщиков (подрядтиков' исполнителей) с участием
субъектов малого пред|1ринимательства' -социа.]]ьно ориентированнь1х
некоммерческих организации.

моку со1п пгт !1ацьск !1узского района кировской области данная
обяза1'|ность исполнена за 201 5 год- 28.03.20 1 6 года'

Фактически вь1пол|1еннь1е работьт' о;<азаннь]е услуги и г1оставленнь]е
товарь1 соотве'!ствуют оформле1{1!ь1м контрактам' локс!]1ьнь1м сметнь{м

расчетам' актам приемки вь1полненнь1х работ, соответствутот це.]1ям
осущеотвления закупки1 использу1отся в соответствии с их целевь1м
назначением.

2016 год

Б соотве'тствиц с .1астьто 2 статьи |12 Фелсрального закона.}{ч 44 Ф3 и
п.2 совместного приказа \4инэкономразвития России и Федерапьного
т<азначейства от 31.03.2015 'года ф 182/7н <9б особенностях размещения в
единой информационной системе или до ввода в экс'1луатацито указанной
системь1 !|а официапьном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникациотт*той оети <<14нтернст> для разме1цения информации о

разме1т]ении зака1зов на г1оставки товаров] вьтполнение работ' оказа11ие услуг
г1ланов графиков размещения за1{азов на 2015 - 2016 годь1)' плань1-
графики подлежит размещени1о на официальном сайте не г1озднее одного
к&[ендарного !\'1есяца пос.'1е принятия закона (рет;1е1.1ия) о бтоджете'

Бтоджет муниципалъного района на 2016 год и на плановь1й период 20] 7
и 2018 годов принят Ретттениепт [обрания представителей ,[узского района
1{ировсг<ой области от 2з.|2.2014 ш!) 61/441-4 (о б}од)кете птунит{ипапьного

района 1|а 20]6 год и на плановь1й период 2017 и 20 ] 8 годов), опубликовано



в инфор}\|ациоттном бто;]ле'гене органов уестного са}1оуправления [узского
района _23 

' !2.2015 : ола'
!1лан-график разме1|тения заказов 11а гтоставку товаров, вь1по.]1нение

работ, оказание услуг для обеспсчения государс'гвенных и муниципальнь1х
нужд за1(аз|1иков на 2016 год моку со1л пгт ла'!ьст( ,1узского района
1(ировской области опубликован в структурир0ванном ви)(е своевременно
( | 1.01.2016).

|{:таном-графиком \1а 2016 год провсде!1ие за|{упок 1(о1{курентнь1м
опособом в электронной форппе не запланировано.

3а период с января 2016 по апрель 2016гг. для нужд моку (Ф1]1 пгт
!1альск ,г1узского района 1(ировстсой области процедуРь1 размеще1{ия за1(а}зов

путем |1роведения открь]того аукциона! ко!1курса в э:тектроняой форме:зе
проводипись.

0сущес'гвле!|ие зачпок в учРс'{дении пров0дится не конкуре1]тньтми
способами ог1ределе11ия поставщ1.1ков (подрядяиков, ис[1олнителей) - в

соответствии с п. 4, 5, 8 части 1 ст. 93 3акона ф 44-Ф3^
|{ри сопоставлении да1111'ь1х плана-гРа(рика в реда1щии от 28.03.201(:. с

данньтпди бкэджет11ой сметь1 на 18.04.2016;'. по соответствутощей бтодхетной
классификапии Российской Фелерэции' расх0ждений нс установлено-

8сего 33 муни|типаль!1ь1х т(о11трактов (логоворов), за]011оченнь1х в
моку со1]1 пгг ,т]альск ,т|узского района 1{ирс:вст<ой области на 18.04.20! 6

в сумпте 308581 1 руб.53 коп'. за период с 01'01.2016 по 1 8.04.2016 в разрезе;
- пункта 4 части 1 статьи 93 3акона ,(о44-Ф3 закпточен 1 муници[ольнь1й
т(о[1тракт на су[1му 87886руб. 12 коп.;
- пункта 5 части 1 статьи 93 3акона ]\!44_Ф3 зак,_т:очено 92 т,тут:и;{ипа,тьньтх

конщактов на сумму 679435,ру6.41 коп.;
- пунк'га 8 части 1 статьи 93 3акона ф44-ф3 заклточено 5 муници:тальт:;,тх
контрактов на сумппу 2318490 руб. 00 коп.

8 ходе контрольного мероприя'тия бь;;ти г1ровере!1ь1 следук)щие
контракть[:

йугти:{ипальг:ь;й контракт на теп"пос:;абя.ение .}',]!5-']' от 26.0].20|6 на
сумму 2301240.00 руб. с ФФФ <.[1{€> закппэчен::ьтй в соо:'ветствии с п'8.:.1
статьи 93 Ф3 ,14

на сайте опубликовано:
1) изве;:1ение }[е 0з40з00040816000001от 19.01.2016
2) инфорппация о зак.]|то.тенном контракте (его измет:ении) 27.01'2'016 на
супппту 2301240,00 руб. )х|с34316002844 16 000001

муниципальньтй |(о!:тракт на водос:.:абжение $ч 10-8 от 28.0].2015 на
супгму 17205.00 руб. с ФФФ <"[(€>> заклгоченггь;й в соо'гветствии с п.8 ч.1

статьи 93 Ф3 44
на сайте оттубликовано:
1) !!{звещение )'|э0з40з00040816000002 от 21.0] .2016г.
2) инфорптапия о зак.)]к)че1|ном 1(он1ра|(те (его и3менег]ии)01.02'2016 л!

з4316002844 16 000002 0001
\4унишипатьньтй кон'щакт (матшина ово1це резательная -протиронна! Ф\4

350/220) м 16 от 25.03.2016 т;а суп,:ьсу з9000,00 руб. с ФФФ
<|_{итадель>ттланировалась закуп](а запрооом котировок 

'в!1есено 
измсне!:ие
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в п.-!ан график 10.03.2016 ' что закупка бу2:'ет проводиться по пункту 4 н.1
ст.9]'}{ч4.1-Ф3

Фактически вь|пол}1еннь1е работьг, оказанньте ус'-|уги и постав.]те|]ньте
товарь1 соответству!от оформлсн!|ьтм 1(онтрактам'

расчетам' актам приемки вь1полне1{нь1х
осуществления закуп1(и, исг1ользу1отся в
назначе!1ием. 6ппата произведена субъектом проверки в по.::гтом объеме

3Акл|очп'нив ицспш,кции:

[. Ё{аправить настоящий акт в адрес 9нрех<дсния с цельк! ознакомлег1ия
и }|едопуще}1ия нару1]]ений Федерального закона л! 44-Фз (о конщактной
системе в сфере закупок, '!'оваров' работ, услуг для обеспсче1!ия
государственнь1х и муниципальньтх нужд);

2' 1{онтрольгтому оргаву разп{естить акт проверки 1{а Ффишиальном сайте
в течение 5

|1редседатель инспекции
веду!ций спет(иа.]1ист сектора бухга;ттерского утета'
о']'четности' фина:.:сового ко::що.т:я
и а}':1и,а упРавления фи нансам и

!1узского района 1(ировской области Ё.Б. [с:ряневская

9леньт инспет<ции:

Бе,;1ущий спс]{и&пист по фина:тсовому ко;т цо, ' 7,,'', |"''11'}Ф. [|_1ахпцатова

А'А. 3арубиш

Акт проверки составлен и распенаган в 2-х экзе\{г1лярах:
3кз. )\! 1 _ !правление финансалти 11узского района 1{ировст<ой области;
3кз. ф2 _ йФ(! €Ф1|] пгт .11апьск !узскотю района 1{ировской области
3кзелатъпяр !:[е2 ак,па провеРк11 по:цчц!з

2//

работ,
локальнь1м сметнь]м

соотве1!твук)т целям
соотве')'ствии с их целевь1м

[ лавньтй специа.:тист-к)рисконсульт
сектора 11ланирова|!ия' а|\а'1иза
. 1оходов и |оРи'и|теского кон 1'ро.'1я

{иректор йФ|{! €Ф111 пгт .1!альск
}1узского района (ировской облас'ги

А.(' !митриев

дата

11

Ф.и.(). т|одпись


