АКТ № 15
проведения плановой проверки за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением средняя общеобразовательная школа №5
«15» июня 2016 года

г. Приморско-Ахтарск

На основании постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года № 937
«Об утверждении плана проведения администрацией муниципального
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на январь-июнь
2016 года» и распоряжения администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 13 мая 2016 года № 226-р «О проведении
плановой проверки», порядка проведения плановых проверок и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов,
инспекцией в составе:
Сава Вера Анатольевна - заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район - начальник управления
экономического развития и муниципальной собственности, руководитель
инспекции;
Глущенко Юлия Александровна заведующий
сектором
внутреннего финансового контроля администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;
Дрягалов Виталий Витальевич - начальник правового отдела
управления делами администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район, член инспекции.
Проведена
плановая
проверка
исполнения
законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа №5.
Правовые основания проведения проверки:
пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44 - ФЗ);
постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года №937 «Об утверждении
плана проведения администрацией муниципального образования ПриморскоАхтарский
район
плановых
проверок
соблюдения
требований
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на январь-июнь 2016 года»;

постановление администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года № 1339
«Об утверждении положения о секторе внутреннего финансового контроля
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район».
Цель
проверки:
выявление
и предупреждение
нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
Предмет проверки:
соблюдение
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №5
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
Начало проверки: 01 июня 2016 года.
Окончание проверки: 15 июня 2016 года.
Место проведения проверки: 353876, Российская Федерация,
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, станица Бриньковская,
улица Красная, 79.
Проверяемый период: с 1 августа 2015 года по 1 июня 2016 года.
Метод проверки: выборочный.
Юридический адрес: 353876, Российская Федерация, Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, станица Бриньковская, улица Красная, 79.
Директором муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №5 является Квасов
Александр Владимирович, на основании приказа (распоряжения) о приеме
работника
на
работу
Управления
образования
администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 2 апреля 2013
года № 51-J1 «Принять на работу».
Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №5 А.В. Квасов уведомлен о
проведении
плановой
проверки
распоряжением
администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 13 мая 2016
года № 226-р «О проведении плановой проверки».
Проверкой установлено:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 (далее - МБОУ СОШ №5) осуществляет
деятельность
на
основании
Устава
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 24 августа 2015 года №808.
Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права.

Бухгалтерский учет осуществляет главный бухгалтер МБОУ СОШ №5.
На основании части 1 статьи 15 Федерального закона № 44 - ФЗ
учреждение является заказчиком.
Положения части 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ
предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта (далее - контрактный управляющий).
Контрактным управляющим МБОУ СОШ №5 назначен, приказом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №5 от 9 января 2014 года № 233 «О назначении
контрактного управляющего», заведующий хозяйством МБОУ СОШ №5
Кравцова Марина Викторовна, прошедший курсы повышения квалификации
по программе «Управление государственными и муниципальными закупками:
контрактная система» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении
квалификации регистрационный номер В-1127, дата выдачи 2013 год).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контрактов.
В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ для
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ по
решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта
может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из
пяти человек.
Приказом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №5 от 13 января 2014 года
№236 «О создании приемочной комиссии и назначении ответственных за
проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами и
договорами» создана приемочная комиссия и назначены ответственные
работники за проведение экспертизы предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами и
договорами.

Право электронной подписи документов имеет директор МБОУ СОШ
№5 Александр Владимирович Квасов.
Проверка
осуществлялась
путем
рассмотрения
и
анализа
истребованных документов и информации размещенной на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
В соответствии с нормами части 3 статьи 99 Федерального закона
№44-ФЗ проверка проводилась выборочным методом в два этапа.
В ходе проведения первого этапа проверки предусматривающего
рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, на предмет их
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.
Инспекцией установлено, что на момент проверки, согласно
информации с официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru, закупки на стадии определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.
В ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение
проверки по завершенным (размещенным) закупкам для нужд заказчиков, по
которым заключены контракты подпадающих под действие Федерального
закона № 44-ФЗ, установлено следующее:
В проверяемом периоде с 1 августа 2015 года по 1 июня 2016 года
закупки иными способами кроме, как закупки у единственного поставщика в
соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не
осуществлялись.
В проверяемом периоде Инспекцией было выборочно проверено 38
предоставленных договоров заключенных в соответствии с частью 1 статьи
93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно части 15 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ при
заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20,
21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 и 46 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона, требования частей 4 - 9 , 11 - 13 настоящей статьи
заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ при
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95
настоящего Федерального закона.
В нарушении пункта 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ МБОУ
СОШ №5 допущено заключение договоров в отсутствие (или отклонении)
обязательного условия:
1. Контракт на поставку учебной литературы №16 от 01.04.2016 года
на сумму 14190,00 рублей;
2. Контракт на поставку учебной литературы №14 от 25.03.2016 года
на сумму 261 491,45 рублей;
3. Контракт на поставку учебной литературы для муниципальных
нужд №15 от 25.03.2016 года на сумму 8300,00 рублей;
4. Договор на отпуск воды от 31.12.2015 года на сумму 54380,00
рублей;
5. Договор энергоснабжения №740204 от 31.12.2015 года на сумму
769400.00 рублей;
6. Договор на отпуск тепловой энергии (для бюджетных организаций)
№56 от 31.12.2015 года на сумму 2 797 600,00 рублей;
7. Договор купли-продажи №075 от 16.09.2015 года на сумму 51934,60
рублей;
8. Договор купли-продажи № 106 от 11.11.2015 года на сумму 17136,00
рублей;
9. Сублицензионный договор № 20-СГ от 17.08.2015 года на сумму
53690,62 рублей;
10. Договор поставки товаров №371 от 01.10.2015 года на сумму
93300.00 рублей;
11. Договор купли-продажи №084 от 08.10.2015 года на сумму 31424,00
рублей;
12. Договор на оказание охранных услуг №54 от 13.11.2015 года на
сумму 56 000,00 рублей;
13. Договор от 20.12.2015 года на сумму 29741,25 рублей;
14. Гражданско-правовой договор на поставку товара для бюджетных
нужд №3 от 01.09.2015 года;
15. Договор на оказание услуги по обеспечению питанием учащихся
МБОУ СОШ №5 в сентябре месяце 2015 года №9 от 01.09.2015 года
на сумму 288 390,00 рублей;
16. Договор на оказание услуги по обеспечению питанием учащихся
МБОУ СОШ №5 в ноябре месяце 2015 года №11 от 10.11.2015 года
на сумму 214 950,00 рублей;
17. Гражданско-правовой договор на поставку товара для бюджетных
нужд №1 от 11.01.2016 года на сумму 91390,00 рублей;
18. Договор на оказание услуги по обеспечению питанием учащихся
МБОУ СОШ №5 в марте месяце 2016 года №3 от 01.03.2016 года на
сумму 163670,00 рублей;
19. Договор на оказание услуги по обеспечению питанием учащихся
МБОУ СОШ №5 в апреле месяце 2016 года №4 от 01.04.2016 года;

20. Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение
по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации от 24.03.2016 года на сумму 6800,00 рублей;
21. Договор от 08.04.2016 года на сумму 9900,00;
22. Контракт на поставку товаров/оказание услуг №9219 от 24.02.2016
года на сумму 67834,00 рублей;
23. Договор на пультовую охрану объекта №2405S00038 от 30.12.2015
года на сумму 27078,48 рублей;
24. Договор от 21.01.2016 года на сумму 9600,00 рублей;
25. Договор №9 от 11.01.2016 года на сумму 58572,00 рублей;
26. Договор №23 от 27.04.2016 года на сумму 54900,00 рублей;
27. Договор №4 от 30.12.2015 года на сумму 85896,00 рублей;
28. Контракт на оказание услуг №115 от 15.03.2016 года на сумму
60000,00 рублей;
29. Договор на вывоз твердых бытовых отходов (жидких нечистот) от
31.12.2015 года на сумму 39246,00 рублей;
30. Договор возмездного оказания услуг связи №20-1 от 30.12.2015 года
на сумму 63000,00 рублей;
31. Договор возмездного оказания услуг электросвязи №20 от
30.12.2015 года.
Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данном
случае не содержит признаки административного правонарушения.
Согласно пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим
Федеральным законом, в том числе: оплату заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта.
При исполнении условий контрактов (договоров) выявлены нарушения
сроков оплаты за поставку товара, работ, услуг (Таблица №1).
Таблица №1
№
контракта

Дата
заключения
контракта

20-СГ

17.08.2015

3

01.09.15

Наименовани
е поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
ПАО
«Ростелеком»

Сумма
контракт
а

ООО фирма
«Калория»

93690,00

53690,62

Срок оплаты
согласно
условиям
контракта
В течение 10
рабочих дней
после
подписания
акта
о
предоставлен
ии Лицензий
В течение 21
календарного
дня с даты

№ и дата
документа

№ и дата
платежного
поручения

Акт №б/н
от 01.09.15

П/п
№175598 от
18.09.15

Накл.
№114294
от 09.09.15

П/п
№689534 от
30.10.15

подписания
Заказчиком
товарной
накладной

2405S0003
8

30.12.15

ФГУП
«Охрана»
МВД России

27078,48

до 6 числа
следующего
за расчетным
месяцем
на
основании
выставлении
х счета и акта
выполненных
работ

Ежемесячно
авансовым
платежом до
15
числа
текущего
расчетного
месяца

9

20-1

11.01.16

30.12.15

ООО
«Стройтрест
«Ростгидромо
нтаж»

ПАО
«Ростелеком»

58572,00

63000,00

До 10 числа
месяца
следующего
за отчетным

По факту
оказания
услуг в
течении 5

Накл.
№116772
от 14.09.15
Накл.
№120293
от 21.09.15
Накл.
№127718
от 06.10.15
Накл.
№110599
от 02.09.15
Сч-ф
№0000000
015295/24
от31.01.16
Акт
24/05/03/0
00348 от
31.01.16
Сч.-ф
№0000000
15260/24
от31.01.16
Акт
24/05/07/0
0028 от
31.01.16
Сч.
№24/05/07/
000195 от
01.05.16
Сч.
№24/05/03/
001372 от
01.05.16
Сч.№3 от
29.01.16
Акт
№000005
от 29.01.16
Сч. №45
от 29.02.16
Акт
№000047
от 29.02.16
Сч. №65
от31.03.16
Акт
№000066
от31.03.16
Сч. №71
от 29.04.16
Акт
№000091
от 04.05.16
Акт
№4410003
2440/0407010009 от

П/п №462
от 29.10.15
П/п
№689542
30.10.15
П/п
№689533
30.10.15
П/п
№689536
30.10.15
П/п
№429074
14.03.16

от

от

от

от

П/п
№429072 от
14.03.16

П/п
№266676 от
16.05.16
П/п
№266675 от
16.05.16

П/п №84067
от 12.02.16

П/п
№543360 от
22.03.16

П/п №19834
от 22.04.16

П/п
№395718 от
24.05.16

П/п
№234253 от
25.02.16

банковских
дней с
момента
подписания
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

20

30.12.15

ПАО
«Ростелеком»

20000,00

В течение 20
дней с даты
выставления
счета

31.01.16

Акт
№4410012
4825/0407010009 от
29.02.16
Акт
№4410022
1569/0407010009 от
31.03,16
Акт
№4410033
3529/0407010009 от
30.04.16
Сч.
№4410115
1031/0407010009/20
от 31.12.15
Сч.
№4410022
7396/0407010009/20
от31.03.16
Сч.
№4410033
8958/0407010009/20
от 30.04.16

П/п
№492321 от
17.03.16

П/п №19829
от 22.04.16

П/п
№375175 от
23.05.16

П/п
№785276
28.01.16

П/п №19832
от 22.04.16

П/п
№375172 от
23.05.16

Несоблюдение сроков влечет начисления пени и штрафа, что может
привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Поставщиками (подрядчиками, исполнителями) меры не принимались,
в связи с несвоевременной оплатой товара, работ, услуг.
Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данном
случае не содержит признаки административного правонарушения.
При исполнении условий контракта (договора) выявлены следующие
нарушения:
1) В соответствии с условиями договора купли-продажи №075 от
16.09.2015 года заключенного с ИП Черняева О.Ф. на сумму 51 934,60 рублей,
предусмотренные пунктом 3.2 оплата производится в течение десяти дней
после подписания настоящего договора в размере 100% от стоимости товара.
В нарушение порядка расчета, предусмотренного договором
купли-продажи №075 от 16.09.2015 года, оплата произведена по факту
поставки товара:
Платежное поручение №272978 от 28.09.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №СФ-075 от 16.09.2015 года и товарной накладной
№Нк-075 от 16.09.2015 года.
2) В соответствии с условиями договора на оказание услуги по
обеспечению питанием МБОУ СОШ №5 в сентябре месяце 2015 года №9 от

01.09.2015 года заключенного с ООО «Каньон» на сумму 288 390,00 рублей,
предусмотренные пунктом 3.4 оплата производится в порядке 100%
предоплаты на основании выставленного счета. Оплата производится в
течении 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.
В нарушение порядка расчета, предусмотренного договором на
оказание услуги по обеспечению питанием учащихся МБОУ СОШ №5 в
сентябре месяце 2015 года №9 от 01.09.2015 года, в ходе исполнения договора
оплата за услуги по обеспечению питанием учащихся осуществлялась по
факту оказания услуг:
- Платежное поручение №175601 от 18.09.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №820 от 15.09.2015 года и акта №820 от 15.09.2015
года;
- Платежное поручение №175597 от 18.09.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №822 от 15.09.2015 года и акта №822 от 15.09.2015
года;
- Платежное поручение №272982 от 28.09.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №821 от 15.09.2015 года и акта №821 от 15.09.2015
года;
- Платежное поручение №351483 от 02.10.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №898 от 30.09.2015 года и акта №898 от 01.09.2015
года;
- Платежное поручение №351480 от 02.10.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №899 от 30.09.2015 года и акта №899 от 30.09.2015
года;
- Платежное поручение №688364 от 30.10.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №897 от 30.09.2015 года и акта №897 от 30.09.2015
года
3)
В соответствии с условиями договора на оказание услуги по
обеспечению питанием учащихся МБОУ СОШ №5 в ноябре месяце 2015 года
№11 от 10.11.2015 года заключенного с ООО «Каньон» на сумму 214 950,00
рублей, предусмотренные пунктом 3.4 оплата производится в порядке 100%
предоплаты на основании выставленного счета. Оплата производится в
течении 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.
В нарушениипорядка расчета, предусмотренного договором
на
оказание услуги по обеспечению питанием учащихся МБОУ СОШ №5 в
ноябре месяце 2015 года №11 от 10.11.2015 года, в ходе исполнения договора
оплата за услуги по обеспечению питанием учащихся осуществлялась по
факту оказания услуг:
- Платежное поручение №856726 от 17.11.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры № 1115 от 15.11.2015 года и акта № 1115 от 15.11.2015
года;
- Платежное поручение №856730 от 17.11.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры № 1112 от 15.11.2015 года и акта № 1112 от 15.11.2015
года;
- Платежное поручение №35240 от 23.11.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры № 1110 от 15.11.2015 года и акта № 1110 от 15.11.2015
года;

- Платежное поручение №35239 от 23.11.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры № 1111 от 15.11.2015 года и акта № 1111 от 15.11.2015
года;
- Платежное поручение №35238 от 23.11.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры № 1113 от 15.11.2015 года и акта № 1113 от 15.11.2015
года;
- Платежное поручение №35234 от 23.11.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры № 1114 от 15.11.2015 года и акта № 1114 от 15.11.2015
года;
- Платежное поручение №159119 от 02.12.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №1178 от 30.11.2015 года и акта №1178 от 30.11.2015
года;
- Платежное поручение №159120 от 02.12.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №1179 от 30.11.2015 года и акта №1179 от 30.11.2015
года;
- Платежное поручение №159121 от 02.12.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №1180 от 30.11.2015 года и акта №1180 от 30.11.2015
года;
- Платежное поручение №159116 от 02.12.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры № 1181 от 30.11.2015 года и акта № 1181 от 30.11.2015
года;
- Платежное поручение №159122 от 02.12.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №1177 от 30.11.2015 года и акта №1177 от ЗОЛ 1.2015
года;
- Платежное поручение №273564 от 10.12.2015 года, оплата на
основании счет-фактуры №1176 от 30.11.2015 года и акта №1176 от 30.11.2015
года.
4)
В соответствии с условиями договора на оказание услуги по
обеспечению питанием учащихся МБОУ СОШ №5 в марте месяце 2016 года
№3 от 01.03.2016 года заключенного с ООО «Каньон» на сумму 163 670,00
рублей, предусмотренные пунктом 3.4 оплата производится в порядке 100%
предоплаты на основании выставленного счета. Оплата производится в
течении 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.
В нарушении порядка расчета, предусмотренного договором на
оказание услуги по обеспечению питанием учащихся МБОУ СОШ №5 в марте
месяце 2016 года №3 от 01.03.2016 года, в ходе исполнения договора оплата за
услуги по обеспечению питанием учащихся осуществлялась по факту
оказания услуг:
- Платежное поручение №495055 от 17.03.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №302 от 15.03.2016 года и акта №302 от 15.03.2016
года;
- Платежное поручение №492320 от 17.03.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №303 от 15.03.2016 года и акта №303 от 15.03.2016
года;
- Платежное поручение №495052 от 17.03.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №304 от 15.03.2016 года и акта №304 от 15.03.2016
года;

- Платежное поручение №495054 от 17.03.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №305 от 15.03.2016 года и акта №305 от 15.03.2016
года;
- Платежное поручение №492326 от 17.03.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №306 от 15.03.2016 года и акта №306 от 15.03.2016
года;
- Платежное поручение №495053 от 17.03.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №301 от 15.03.2016 года и акта №301 от 15.03.2016
года;
- Платежное поручение №697266 от 04.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №372 от 31.03.2016 года и акта №372 от 31.03.2016
года;
- Платежное поручение №697265 от 04.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №373 от 31.03.2016 года и акта №373 от 31.03.2016
года;
- Платежное поручение №697267 от 04.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №374 от 31.03.2016 года и акта №374 от 31.03.2016
года;
- Платежное поручение №697268 от 04.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №375 от 31.03.2016 года и акта №375 от 31.03.2016
года;
- Платежное поручение №697264 от 04.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №376 от 31.03.2016 года и акта №376 от 31.03.2016
года;
- Платежное поручение №697269 от 04.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №371 от 31.03.2016 года и акта №371 от 31.03.2016
года.
5)
В соответствии с условиями договора на оказание услуги по
обеспечению питанием учащихся МБОУ СОШ №5 в апреле месяце 2016 года
№4 от 01.04.2016 года заключенного с ООО «Каньон» на сумму 264 390,00
рублей, предусмотренные пунктом 3.4 оплата производится в порядке 100%
предоплаты на основании выставленного счета. Оплата производится в
течении 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.
В нарушении порядка расчета, предусмотренного договором на
оказание услуги по обеспечению питанием учащихся МБОУ СОШ №5 в
апреле месяце 2016 года №4 от 01.04.2016 года, в ходе исполнения договора
оплата за услуги по обеспечению питанием учащихся осуществлялась по
факту оказания услуг:
- Платежное поручение №850760 от 18.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №444 от 15.04.2016 года и акта №444 от 15.04.2016
года;
- Платежное поручение №848285 от 18.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №445 от 15.04.2016 года и акта №445 от 15.04.2016
года;
- Платежное поручение №850764 от 18.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №446 от 15.04.2016 года и акта №446 от 15.04.2016
года;

- Платежное поручение №850763 от 18.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №447 от 15.04.2016 года и акта №447 от 15.04.2016
года;
- Платежное поручение №848284 от 18.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №448 от 15.04.2016 года и акта №448 от 15.04.2016
года;
- Платежное поручение №850761 от 18.04.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №443 от 15.04.2016 года и акта №443 от 15.04.2016
года;
- Платежное поручение №132036 от 04.05.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №498 от 30.04.2016 года и акта №498 от 30.04.2016
года;
- Платежное поручение №131050 от 04.05.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №499 от 30.04.2016 года и акта №499 от 30.04.2016
года;
- Платежное поручение №132035 от 04.05.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №500 от 30.04.2016 года и акта №500 от 30.04.2016
года;
- Платежное поручение №132037 от 04.05.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №501 от 30.04.2016 года и акта №501 от 30.04.2016
года;
- Платежное поручение №131051 от 04.05.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №502 от 30.04.2016 года и акта №502 от 30.04.2016
года;
- Платежное поручение №132038 от 04.05.2016 года, оплата на
основании счет-фактуры №497 от 30.04.2016 года и акта №497 от 30.04.2016
года.
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) меры не принимались, в
связи с нарушениями порядка оплаты.
Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данном
случае не содержит признаки административного правонарушения.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
в
соответствии
с
гражданским
законодательством и Федеральным Законом №44-ФЗ, в том числе приемку
отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказание услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта.
В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 94
Федерального закона №44-ФЗ приемочная комиссия МБОУ СОШ №5
осуществляет приемку товаров (работ, услуг), по результатом которой
составляет документ о приемке (акт приемки товаров (работ, услуг)).
Ответственные специалисты МБОУ СОШ №5 проводят экспертизу

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактами и договорами.
В соответствии с пунктом 9, 10, 11 статьи 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ порядок размещения в единой информационной системе отчета об
исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)
(далее - отчет) определяется Правительством Российской Федерации.
Установлен он постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения») (далее - Положение).
В соответствии с пунктом 3 Положения, данный отчет размещается
заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты
заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке
результатов исполнения контракта.
Согласно информации из реестра отчетов заказчиков на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок МБОУ СОТII №5
размещены отчеты об исполнении контракта (результатах отдельного этапа
исполнения
контракта)
с
нарушениями
срока,
установленного
законодательством Российской Федерации о контрактной системе (Таблица
№2).
Таблица №2
Дата, номер
контракта
(договора)

Наименование
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Сумма
контракта

№ и дата
товарной
накладной (акта
выполненных
работ, акта
оказанных услуг)

№ и дата
платежног
о
поручения

Дата
размещени
я отчета об
исполнени
и контракта
(результата
X

отдельного
этапа
исполнения
контракта)
вЕИС
Договор
энергоснабжени
я №740204 от
31.12.2015 года

ОАО
«Кубаньэнергосбы
т»

769 400,00

Накл. №9/074 от
31.01.2016 на
106031.28

П/п
№734504
от 25.01.16
на
19583.93:
П/п
№785278
от 28.01.16
на
24524.85:
П/п
№785281
от 28.01.16
на
1703.37:
П/п

01.06.2016

Накл. №503/074
от 29.02.2016 на
84914.27

Накл. №1117/074
от 31.03.2016 на
83376.19

Накл. №1492/074
от 30.04.16 на
43068.34

Договор
на
отпуск
тепловой
энергии
(для
бюджетных
организаций)
№56 от 31.12.15

МУП
сети»

«Тепловые

2797600,00

Акт №113 от
31.01.16
Акт №281 от
29.02.16
Акт №357 от
31.03.16
Акт №582 от
30.04.16

№785282
от 28.01.16
на
5949.73:
П/п
№234254
от 25.02.16
на
54269.40
П/п
№69683 от
11.02.16
на ,
24116.56:
П/п
№217894
от 24.02.16
на
42412.52:
П/п
№494176
от 17.03.16
на
18385.19
П/п
№429069
от 14.03.16
на
31812.81:
П/п
№492323
от 17.03.16
на
33968.49:
П/п
№887213
от 20.04.16
на
25476.38
П/п
№697270
от 04.04.16
на
25476.38:
П/п
№848282
от 18.04.16
на
33 351.86
П/п
№69684 от
11.02.16
П/п
№429070
от 14.03.16
П/п
№825177
от 14.04.16
П/п
№352809
от 20.05.16

31.05.2016

Договор
возмездного
оказания услуг
электросвязи
№20 от 30.12.15

ПАО «Ростелеком»

20000,00

Акт
№44100037942/0
407-010009 от
31.01.16

П/п
№785276
28.01.16

Акт
№44100129924/0
407-010009 от
29.02.16

П/п
№85240 от
12.02.16

Акт
№ 44100227396/0
407-010009 от
31.03.16

П/п
№492322
от 17.03.16

Акт
№44100338958/0
407-010009 от
30.04.16

П/п
№19832 от
22.04.16

01.06.2016

В соответствии пункта 10 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ к
отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для проведения
экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной
определенный законодательством Российской Федерации документ.
Согласно информации из реестра отчетов заказчиков на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок МБОУ СОШ №5 в
нарушение требований пункта 10 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ не
разместили документы о приемке поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги по следующим контрактам (договорам):
- Договор энергоснабжения №740204 от 31.12.2015 года (Реестровый
номер контракта 32347007165 16 000008);
- Договор на отпуск тепловой энергии (для бюджетных организаций)
№56 от 31.12.2015 года (Реестровый номер контракта 32347007165 16 000007);
- Договор возмездного оказания услуг электросвязи №20 от 30.12.2015
года (Реестровый номер контракта 32347007165 16 000009).
На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о том,
что Заказчиком допущены нарушения пункта 10 статьи 94 Федерального
Закона №44-ФЗ. Инспекция решила выдать предписание об устранении
данных нарушений.
Согласно письма Федерального казначейства от 30 мая 2014 г. № 425.7-09/5 «О рассмотрении обращения о разъяснении вопросов, связанных с
отдельным этапом исполнения контракта», письма Министерства
экономического развития РФ от 27 мая 2015 г. № Д28И-1349 «О реализации
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», если контрактом предусмотрены

этапы его исполнения (в том числе ежемесячная, ежеквартальная или иная
этапностъ оплаты), то отчет в соответствии с Положением формируется
заказчиком по результатам приемки и оплаты такого этапа, а также в
случае завершения исполнения контракта или его расторжения.
Каких-либо исключений при составлении отчета по контрактам,
заключенным в целях осуществления закупки товара, работы или услуги,
которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», оказание услуг по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению и т.п., Федеральный закон
№ 44-ФЗ не содержит.
Таким образом, инспекция приходит к выводу о том, что необходимо
придерживаться разъяснений Федерального казначейства и Министерства
экономического развития РФ, при составлении отчета по контрактам
(результатах отдельного этапа исполнения контракта).
В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 , 6 - 8 , 11 - 14, 16 - 19
части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной
системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять
дней до даты заключения контракта.
В нарушение требований части 2 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ МБОУ СОШ №5 заключили контракты (договора) ранее, чем
разместили в единой информационной системе извещения об осуществлении
такой закупки (Таблица №3).

Дата извещения о
№
проведении
извещения о
закупки у
проведении закупки у
единственного
единственного
поставщика
поставщика
(подрядчика,
(подрядчика,
исполнителя)
исполнителя)
30.05.2016
№0318300171216000007

№0318300171216000009

31.05.2016

Таблица №3
№ контракта Дата контракта
(договора)
(договора)

Договор на
отпуск
тепловой
энергии (для
бюджетных
организаций)
№56
Договор
возмездного
оказания
услуг
электросвязи
№20

31.12.2015

30.12.2015

Вышеуказанное
образует
состав
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1.3 статьи 7.30
Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоЛП
РФ), которое усматривается в действиях контрактного управляющего
МБОУ СОШ №5 Кравцовой М.В. не разместившего в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в единой
информационной системе в сфере закупок извещения о проведении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ и
Правилами ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года №1084
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
(далее - Правила ведения реестров контрактов) в течение трех рабочих дней с
даты заключения контракта, изменения контракта, исполнения контракта,
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
заказчик внести сведения в реестр контрактов.
В ходе проверки Инспекцией выявлены нарушение части 3 статьи 103
Федерального закона №44-ФЗ, а именно информация
о заключении
контракта, в том числе информация об оплате контракта, приемки товара,
выполненной работы, оказанной услуги размещена в реестре государственных
и муниципальных контрактов на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок (далее - ЕИС) с нарушением срока, установленного
законодательством Российской Федерации о контрактной системе (Таблица
№4).
Таблица №4

№ контракта
(договора)

Дата
размещения
информации
по
контракту
(догов ор у)в

Дата
размещени
Дата оплаты
по
контракту
(договору)

ЕИС

Договор
энергоснабжен
ия № 740204 от
31.12.2015

30.05.2016

П/п №734504
от 25.01.16
П/п №785278
от 28.01.16
П/п №785281
от 28.01.16
П/п №785282
от 28.01.16
П/п №69683
от 11.02.16
П/п №217894
от 24.02.16
П/п №234254
от 25.02.16
П/п №429069

я
информаци
и об
оплате
контракта
(договора)
в ЕИС

01.06.16

Дата
документа о
приемки
товара
(работ,
услуг)

Дата
размеще
ния
информа
ции о
приемки
товара
(работ,
услуг) в

Статус
исполн
ения

ЕИС
Накл.
№9-074 от
31.01.15
Накл.
№503/074 от
29.02.16
Накл.
№11117/074
от31.03.16
Накл.
№1492/074 от
30.04.16

14.06.16

Исполн
ение

от 14.03.16
П/п №492323
от 17.03.16
П/п №494176
от 17.03.16
П/п №697270
от 04.04.16
П/п №848282
от 18.04.16
П/п №887213
от 20.04.16
П/п №352807
от 20.05.16
Договор на
отпуск
тепловой
энергии (для
бю джетны х
организаций)
№ 56 от

30.05.2016

31.12.2015

Договор
возм ездного
оказания услуг
электросвязи
№ 20 от

30.12.2015

31.05.2016

П/п №69684
от 11.02.2016
П/п №429070
от 14.03.2016
П/п №825177
от 14.04.2016
П/п №352809
от 20.05.2016

П/п №785276
от 28.01.2016
П/п №85240
от 12.02.2016
П/п №492322
от 17.03.2016
П/п №19832
от 22.04.2016
П/п №375172
от 23.05.2016

31.05.16

01.06.16

Акт №113 от
31.01.16
Акт №281 от
29.02.16
Акт №357 от
31.03.16
Акт №582 от
30.04.16
Акт
№4410003794
2/0407010009 от
31.01.16
Акт
№4410012992
4/0407010009 от
29.02.16
Акт
№4410022739
6/0407010009 от
31.03.16
Акт
№4410033895
8/0407010009 от
30.04.16

11.06.16

Исполн
ение

10.06.16

Исполн
ение

Вышеуказанное
образует
состав
административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31
Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ), которое усматривается в действиях контрактного управляющего
МБОУ СОШ №5 Кравцовой М.В. не разместившего в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в единой
информационной системе в сфере закупок информацию
о заключении
контракта, в том числе информацию об оплате контракта, приемки товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчики,
обязаны
осуществлять
закупки
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи,
путем: проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, в которых участниками закупок являются только
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена
контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.
В связи с отсутствием конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций МБОУ СОШ №5 не осуществлялись.
В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального Закона № 44-ФЗ
по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.
Согласно информации из реестра отчетов заказчиков на официальном
сайте в Единой информационной системы в сфере закупок отчет об объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год МБОУ СОШ №5
размещен только 30 мая 2016года, т.е. с нарушением срока, установленного
законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
Вышеуказанное
образует
состав
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ,
которое усматривается в действиях контрактного управляющего МБОУ
СОШ №5 Кравцовой М. В. не разместившего в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в единой
информационной системе в сфере закупок, отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В ходе проверки истребован план - график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информацию о заказах на 2015 год и 2016
год, подпадающий под проверяемый период.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ,
с частью 2 приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7н «Об
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2015-2016 годы» (далее приказ №182/7н), а также согласно совместного

Приказа Минэкономразвития Российской Федерации № 761, Казначейства
Российской Федерации № 20н от 27 декабря 2011 года «Об утверждении
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее приказ
№761/20н) планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не
позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о
бюджете.
Бюджет на 2015 год принят Решением Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 17 декабря 2014 года №522
«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Следовательно, срок размещения плана-графика на 2015 год должен
быть не позднее 18 января 2015 года.
Приказом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №5 от 12 января 2015 года
№173/1 «Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 на 2015 год» утвержден план-график на 2015
год.
Однако в ходе проведения проверки Инспекцией выявлено, что МБОУ
СОШ №5 план-график на 2015 год опубликован на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок с нарушениями
вышеуказанных требований 20 января 2015 года.
Вышеуказанное
образует
состав
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ,
которое усматривается в действиях контрактного управляющего МБОУ
СОШ №5 Кравцовой М.В., разместившего план-график на 2015 год с
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушение, законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (в части административных
правонарушений, предусмотренных статьями 7.29-7.32, статьи 19.5,
статьей 19.7.2 настоящего кодекса) составляет один год со дня совершения
административного нарушения.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ
производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при
истечении
сроков
давности
привлечения
к
административной
ответственности.
В соответствии с частью 14 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Кодекса российской Федерации об административных
правонарушениях» срок давности привлечения к административной

ответственности
за
правонарушения,
в
отношении
которого
предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к
определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного
срока.
На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о том,
что производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ, не может быть
начато.
Впоследствии в план-график на 2015год внесено 11 (одиннадцать)
изменений в соответствии с приказами директора МБОУ СОШ №5 А.В.
Квасова (последнее изменение опубликовано 08.12.2015 года).
План - график на 2015 год содержит следующие нарушения:
1. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru в общих сведениях в поле «Дата утверждения»
стоит дата, не отображающая дату утверждения последней версии планаграфика.
2. В соответствии с подпунктом «д» пункта 5 части 5 приказа №182/7н
после информации о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается, сколько всего
закупок планируется в текущем году. Через символ "/" указывается
совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом
16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ;
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ
совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления
заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том
числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
Согласно
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального бюджетного учреждения МБОУ СОШ №5 на 01.01.2015 год
совокупный годовой объем закупок (далее - СГОЗ) составил 3321,33925 тыс.
руб.
Однако в плане-графике на 2015 год (версия №1) сумма закупок,
планируемых в текущем году, составляет 229,797 тыс. руб., а совокупный
годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3
Федерального закона №44-ФЗ составляет 229,797 тыс. руб.
Согласно данным бухгалтерской отчетности (отчет об исполнении
учреждением плана финансовой деятельности форма 0503737) на 01.01.2016
года СГОЗ составил 6501,00 тыс. руб.
В плане-графике на 2015 год (версия №12) сумма закупок,
планируемых в текущем году, составляет 2541,03063 тыс. руб., а совокупный
годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3
Федерального закона №44-ФЗ составляет 1846,68501 тыс. руб.
3. Согласно подпункта «г» пункта 2 части 5 приложения к Приказу
№ 182/7н в столбце 4 «№ заказа (№ лота)» указывается порядковый номер

закупки
(лота),
осуществляемой в пределах
календарного
года,
присваиваемый заказчиком последовательно с начала года вне зависимости от
способа формирования плана-графика в соответствии со сквозной
нумерацией, начинающейся с единицы.
В плане-графике на 2015 год столбец 4 «№ заказа (лота)» не заполнен
по позициям «Поставка учебных изданий», «Закупка учебных изданий».
4.
Согласно подпункта «к» пункта 2 части 5 приложения к Приказу
№ 182/7н в столбце 10 «Условия финансового обеспечения исполнения
контракта (включая размер аванса)» указываются через символ "/" размер
обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения контракта
(в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если
предполагается).
В плане - графике на 2015 год столбец 10 «Условия финансового
обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса)» не заполнен в
соответствии с требованиями подпункта «к» пункта 2 части 5 Приказа
№182/7н по всем позициям.
На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о том,
что Заказчиком при составлении и размещении плана-графика на 2015 год
допущены нарушения части 2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ. В
связи с истечением периода, на который утверждался план-график
размещения заказов (2015 год), предписание об устранении нарушений
положений части 2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ не выдавать.
Бюджет на 2016 год принят Решением Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2015 года №43
«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на
2016 год».
МБОУ СОШ №5
план-график на 2016 год опубликован на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru с соблюдением вышеуказанных требований 14 января
2016 года (Приказ МБОУ СОШ №5 от 11.01.2016 года №188/1).
Впоследствии в план-график на 2016год внесено 7 (семь) изменений в
соответствии с приказами директора МБОУ СОШ №5 А.В. Квасова
(последнее изменение опубликовано 31.05.2016 года).
План - график на 2016 год содержит следующие нарушения:
1. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru в общих сведениях в поле «Дата утверждения»
стоит дата, не отображающая дату утверждения последней версии планаграфика.
2. В соответствии с подпунктом «д» пункта 5 части 5 приказа №182/7н
после информации о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается, сколько всего
закупок планируется в текущем году. Через символ "/" указывается

совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом
16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ;
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ
совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления
заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том
числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
Однако в плане-графике на 2016 год сумма закупок, планируемых в
текущем году, составляет 7427,19411 тыс. руб., а совокупный годовой объем
закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального
закона №44-ФЗ составляет 0 тыс. руб.
3.
Согласно подпункта «г» пункта 2 части 5 приложения к Приказу
№ 182/7н в столбце 4 «№ заказа (№ лота)» указывается порядковый номер
закупки
(лота),
осуществляемой в пределах
календарного
года,
присваиваемый заказчиком последовательно с начала года вне зависимости от
способа формирования плана-графика в соответствии со сквозной
нумерацией, начинающейся с единицы.
В плане-графике на 2016 год столбец 4 «№ заказа (лота)» не заполнен
по следующим позициям:
- «Поставка учебных изданий»;
- «Закупка учебных изданий»;
- «Поставка тепловой энергии»;
- «Поставка электрической энергии»;
- «Оказание услуг связи».
4.
Согласно подпункта «к» пункта 2 части 5 приложения к Приказу
№ 182/7н в столбце 10 «Условия финансового обеспечения исполнения
контракта (включая размер аванса)» указываются через символ "/" размер
обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения контракта
(в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если
предполагается).
В плане - графике на 2016 год столбец 10 «Условия финансового
обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса)» не заполнен в
соответствии с требованиями подпункта «к» пункта 2 части 5 Приказа
№182/7н по всем позициям.
5. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 части 5 приложения к
Приказу №182/7н в столбце 7 «Единица измерения» указываются единицы
измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)
(в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).
В плане-графике на 2016 год столбце 7 «Единица измерения» не
заполнен в соответствии с требованиями подпункта «ж» пункта 2 части 5
приложения к Приказу №182/7н по позициям:
- «Поставка тепловой энергии»;
- «Поставка электрической энергии»;
- «Оказание услуг связи».
6. В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 части 5 приложения к
Приказу №182/7н в столбце 8 «Количество (объем)» указывается количество

товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с
единицами измерения, предусмотренными в столбце 7 формы плановграфиков. В случае если период осуществления закупки товаров превышает
срок, на который утверждается план-график, в столбце 8 формы плановграфиков через символ "/" также указывается количество товара,
планируемого к поставке в текущем году исполнения контракта (в случае если
объект закупки может быть количественно измерен);
В плане-графике на 2016 год столбце 8 «Количество (объем)» не
заполнен в соответствии с требованиями подпункта «з» пункта 2 части 5
приложения к Приказу №182/7н по позициям:
- «Поставка тепловой энергии»;
- «Поставка электрической энергии»;
- «Оказание услуг связи».
7. Согласно подпункту «о» пункта 2 части 5 Приказа №182/7н в
столбце 14 «Обоснование внесения изменений» указывается обоснование
внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на
соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 Приказа №761/20н.
В соответствии пункта 15 Приказа №761/20н внесение изменений в
планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к
приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к
размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планомграфиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг,
способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного
планом-графиком размещения заказа;
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату
утверждения плана-графика было невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания
уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об
устранении нарушения законодательства Российской Федерации о
размещении заказов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе об аннулировании торгов.
В нарушение данного требования МБОУ СОШ №5 при внесении
изменений в утвержденный план-график 2016 год заполняется без ссылки на
соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 Приказа №761/20н.
8. Согласно подпункта «л» пункта 2 части 5 Приказа №182/7н в
столбце 11 «Срок размещения заказа (месяц, год)» указывается планируемый
срок размещения извещения об осуществлении закупки, направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя). В случае если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), указывается планируемый срок заключения
контракта.
В плане-графике на 2016 год столбце 11 «Срок размещения заказа
(месяц, год)» не заполнен в соответствии с требованиями подпункта «л»
пункта 2 части 5 приложения к Приказу №182/7н по позициям:
- «Закупка учебных изданий. Поставка учебной литературы» срок
размещения заказа 02.2016 (извещение №0318300171216000001 от 10.03.2016
года);
- «Поставка тепловой энергии» срок размещения заказа 01.2016
(извещение № 0318300171216000007 от 30.05.2016 года, договор №56
отЗ 1.12.2015 года);
- «Поставка электрической энергии» срок размещения заказа 01.2016
(извещение договор №740204 от 31.12.2015 года);
- «Оказание услуг связи» срок размещения заказа 01.2016 (извещение
№0318300171216000009 от 31.05.2016 года, договор №20 от 30.12.2015 года).
9.
Согласно пункта 6 приложения к Приказу № 182/7н внесение
изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому
объекту закупки осуществляется не позднее чем за десять дней до дня
размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или
направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, указанных в пунктах 7 и
8 Особенностей, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки
или направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять дней до даты заключения
контракта.
В нарушении требований пункта 6 приложения к Приказу № 182/7н
МБОУ СОШ №5 заключило договор энергоснабжения №740204 от 31.12.2015
года (позиция внесена в план-график на 2016 год 20.05.2016 года), договор на
отпуск тепловой энергии (для бюджетных организаций) №56 от 31.12.2015
года (позиция внесена в план-график на 2016 год 20.05.2016 года), договор
возмездного оказания услуг электросвязи №20 отЗ0.12.2015 года (позиция
внесена в план-график на 2016 год 31.05.2016 года) ранее, чем закупка внесена
в план-график.
На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о том,
что Заказчиком при составлении и размещении плана-графика на 2016 год
допущены нарушения части 2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ.
Инспекция решила выдать предписание об устранении данных нарушений.
По результатам проверки:
1. В действиях Заказчика установлены нарушения:
- части 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ;
- пункт 2 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
(нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг);
- пунктов 9-11 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ;

- части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ;
- пункта 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ;
- части 2 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ.
2. Информация о нарушениях части 2 статьи 93, части 3 статьи 103,
пункта 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ направлена в Управление
Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края.
3. Инспекция пришла к выводу, что по выявленным нарушениям части
2 статьи 112, пункта 10 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ выдать
предписание об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Разместить акт плановой проверки МБОУ СОШ №5 на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Акт составлен на 26 листах в 2-х экземплярах, один из которых
передан муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа №5.
Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район - начальник управления экономического
развития и муниципальной собственности,
руководитель инспекции
Начальник правового отдела управления делами
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

В.В. Дрягалов

Заведующий сектором внутреннего
финансового контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

Ю.А. Глущенко

Согласовано:
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Один экземпляр акта получил:

' Е.В. Путинцев

