
АКТ
проверки в сфере закупок

МБОУ «О(с)ОШ №6»

Наименование органа ведомственного контроля: комитет
по образованию города Барнаула.

Номер, дата и место составления акта проверки: от 07.12.2016 №22,
г. Барнаул, пр.Калинина, 8а.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ от 24.11.2016
№2218-осн.

Основания, цели и сроки осуществления проверки: исполнение
подведомственным заказчиком обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами в сфере закупок в соответствии с постановлением администрации
города Барнаула от 06.06.2014 №1191 «Об утверждении Порядка
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд».

Проверяемый период: с 25.11.2015 по 24.11.2016.
Фамилия, имя, отчество, наименование должности должностных

лиц, уполномоченных на осуществление проверки:
Тотмин Максим Петрович - ведущий инженер группы планирования

технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула;
Харитонова Анастасия Николаевна - ведущий инженер группы

планирования технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию
города Барнаула.

Наименование, адрес местонахождения подведомственного
заказчика, в отношении закупок которого принято решение
о проведении проверки: МБОУ «О(с)ОШ №6», ул. пр.Комсомольский. 68.

Проверка произведена в период с 25.11.2016 по 30.11.2016.
В соответствии с ч.2 ст.38 Закона №44-ФЗ приказом директора МБОУ

«О(с)ОШ №6» от 02.03.2015 №27-лс «Об обязанностях контрактного
управляющего». Дерендяевой Елене Васильевне, бухгалтеру, вменить
обязанности исполнение функций контрактного управляющего. Приказом
директора «О(с)ОШ №6» от 01.06.2016 №70-лс «Об обязанностях контрактного
управляющего». Морусову Павлу Юрьевичу, бухгалтеру вменить
в обязанности исполнение функций контрактного управляющего.

Обстоятельства, установленные при осуществлении проверки
и обосновывающие выводы должностных лиц, уполномоченных
на осуществление проверки:
1. Нарушение п.1 О ч.2 ст.103 №44-ФЗ. Несвоевременное размещение и (или)
не размещение сведений об исполнении контракта или о результатах
отдельного этапа его исполнения, в том числе информация об оплате контракта
на официальном caйтe(www.zakupki.gov.ru). В следующих контрактах;



№8474085 от 19.01.2016 услуги связи,№7967Т от 02.03.2016 услуги
по центральному отоплению и горячему водоснабжению,№1251 от 03.02.2016
услуги водопотребления и водоотведению, № 1519 от О 1.02.2016 поставка
электрической энергии
энергии.

с гарантирующим поставщиком электрической

Нормы законодательства, которыми руководствовались
должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки,
при принятии решения:

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;

2. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 №1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;

3. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №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».

4. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке
подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения
в единой информационной системе и внесении изменения в Положение
о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов,
российских кредитных организаций и международных финансовых
организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования».

Сведения о нарушении требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок, оценка этих нарушений: признать в действиях заказчика
нарушение п.1 О ч.2 ст.103 Закона №44-ФЗ

Выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление
проверки, о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие)
которых проверяются, нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства,
нарушение которых было установлено в результате проведения проверки:
установлены случаи нарушения норм законодательства в сфере закупок
за проверяемый период.

Выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление
проверки, о необходимости привлечения лиц, действия (бездействие)
которых проверяются, к
о целесообразности · передачи
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об административном правонарушении, применении других мер
по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд,
передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.:

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Не допускать в дальнейшей работе нарушений норм законодательства

в сфере закупок путем осуществления контроля за своевременным
и правильным размещением информации в единой информационной системе;

2. Усилить контроль за соблюдением требований законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

·1

Заместитель председателя комитета
по обеспечению деятельности учреждений А.Г.Муль

Руководитель группы планирования ~ О.В.Колесникова

Ведущий инженер группы планирования Уd А.И.Харитонова
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