
Акт лъ 30
по результатам плановой камер€tпьной проверки в отношении Муницип€tльного

бюджетного общеобразовательного rIреждения <Покровский лицей>

пгт. Покровское 27 октября2021 года

Мною, ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю
сектора внутреннего финансового контроля администрации Покровского района
Мазаловой Олесей Сергеевной в соответствии с планом мероприятий по
осуществлению внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок
сектора внутреннего финансового контроля администрации Покровского района
Орловской области на 2021 год, утвержденным распоряжением администрации
Покровского района Орловской области от 29.|2.2020 года J\Ъ 44|-р,

распоряжением администрации Покровского района от 24.0З.2021г. Ns8l-p <О

внесении изменений в План мероприятий по осуществлению внутреннего

финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора внутреннего

финансового контроля администрации Покровского района на 202| год) на
основании распоряжения администрации Покровского района от 3 l августа 2021

года Ns 27З-р <О проведении контрольного
внутреннего муницип€tпьного финансового
камерttпьнЕUI проверка.

Тема контрольного мероприятия: Соблюдение требований Федерального
закона от 05.04.20|З года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных и муниципЕlльньгх нужд)
и иных нормативньгх правовьIх актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJtуг для обеспечения государственньtх и муниципzLльньгх нужд
гlри осуществлении закупок на текущий ремонт кровли здания.

Проверяемый период: с 01 января2020 год по З1 декабря2020 года.
Срок проведения контрольного мероприятия составил: 10 рабочихдней

с 15 сентября2021 годапо 28 сентября 202I годавключительно.
Объект контроля извещен о проведении плановой проверки путем

направления запроса о предоставлении документов, матери€lлов и информации
(исх. б от 02.09.202|r.)

При проведении контрольного мероприятия экспертизы, встречные
проверки, обследования не проводились.

Проверка проведена сплошным способом.
Предыдущее контрольное мероприятие по данной теме проверки не

проводилось.
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных

документов со сверкой размещенной информации по данным в единой

мероприятия tIо осуществлению
контроля) проведена плановЕUI

информационной системе (далее ЕИС).



объем проверецных средств составил: 2020 zоd- 607253,40 руб.
Сумма нарушенпй: 0,00 руб,

Общие сведения об объекте контроля:
Полное наименование объекта контроля: Муницип€lльное бюджетное

общеобразовательное учреждение <Покровский лицей>>, (даrrее также
Учреждение).
Краткое наименование объекта KoHTpoJUI: МБоУ кПокровский лицей>

Юридический адрес, фактическое местонахождение: 30з170, Орловская
область, Покровский район, пш.Покровское, улица Заводская, д.6

инн 5721002772 кпп 572101001
огрн |025700706162

Plc 40701810645251000880, Банк Отделение Орел. г.Орел, БИК 045402001
л.с. 20546ц08640, отд. л.с. 21546Щ08640 в Управление ФедераJIьного

Казначейства по Орловской области
организационно-правовая форма: муницип€Lльное бюджетное учреждение.
Тип организации : муницип€tльное бюджетное учреждение.
Код по сводному реестру: 54ЗЦ0864.
учредитель: Покровский район Орловской области, функции и полномочия

учредителя осуществляет администрация Покровского района в лице Отдела
образованиЯ админисТрациИ ПокровсКого райОна ОрлоВскоЙ областИ (далее
также - Учредитель).

муниципЕLпьное бюджетное общеобразовательное учреждение
кПокровский лицей>> является приемником прав и обязанностей муницип€Lльного
общеобразовательного учреждения - Покровский лицей. Муницип€Lльное
общеобразовательное учреждение - Покровский лицей создано постановлением
главЫ админисТрации Покровского района J\Ъ 1З2 от l5 августа2002 года.

основной нормативный документ, регламентирующий деятельность: Устав.
основной целью деятельности Учреждения является осуществление

образовательной деятельности по образовательным trрограммам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

flля достижения ук€ванньгх целей Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:

- образовательную деятельность В качестве основного вида деятельности;
- административно-хозяйственную ;

- финансово-экономическую ;

- организацию питания обучающихся и работников Учреждения.
ответственными за расходованием средств бюджета в проверяемом

периоде являлись:



!иректор Спиридонова Ирина rЩмитриевна, принята на должность на основании

прик€Lза от 04.09.2018года NэЗ6-к, наделена правом первой подписи на

финансовых и расчетных документах.
Бухгалтерское обслуживание на основании пункта 5 приложения 2 к Приказу

Минфина России от 01 .|2.20|0 года J\Ъ 157н осуществляется Муницип€Lпьным

к€lзенным rIреждением кI_{ентрализованная бухгалтерия образовательньгх

учреждений Покровского района Орловской области) на основании договора о

бухгалтерском обслуживании от З1.12.201З года. Главный бухгалтер - Бурова

Светлана Владимировна, наделена правом второй подписи на финансовых и

расчетньгх документах.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет

средств бюджета Покровского района в форме субсидии в рамках выlrолнения

муниципaльного задания, субсидии на иные цели, а также за счет средств на

исполнение публичных денежных обязательств перед физическими лицами.

Настоящей проверкой установлено:

1. Организация деятельности по осуществлению закупок в

соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федер€шьного закона от 05.04.2013 года

JVl 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения государственных и муниципilльньгх нужд) (далее также-

Федера-гrьного закона Ns 44-ФЗ) в случае, если совокупный годовой объем

закупок заказчика не превышает ста миллионов рублей и у зак€вчика отсутствует

контрактная службц заказчик н€lзначает должностное лицо, ответственное за

осуществление закупки или нескольких закупок, вкJIючая исполнение каждого

контракта (далее - контрактный управляющий). Приказом директора МКУ
кЩБОУ Покровского района Орловской области>> обязанности контрактного

управляющего, ответственного за осуществление всех закупок выполняет

бухгалтер Зубкова Юлия Владимировна.
В соответствии с частью б статьи 38 Федерального Закона J\Ъ 44-ФЗ

контрактный управляющий имеет Удостоверение о повышении квалификации
(J\b 000503 УО-РАНХиГС-l4б от 20.|2.20|6, г. Москва) в ФГБОУВПО
кРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации> lrо дополнительной профессиональной

программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€Lпьньгх нужд".

.Щля целей определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения электронньгх аукционов для нужд Учреждения прик€lзом Ns86 от



|2.05.2020 года определен состав аукционной комиссии, определен Порядок

работы комиссии и полномочия ее tLлeHoB.

В ходе контрольного мероприятия изучен (проверен) контракт (гражданско-
правовой договор j\Ъ0354300015920000001 от 09.06.2020 года на выполнение

работ закупок на текущиЙ ремонт кровли здания МБОУ кПокровский лицей)), о
ТакЖе tlрик€lзы, план-график р€lзмещения заказов, аукционная документация,
сметные расчеты, первичные документы к контракту.

Закупка проведена по электронному аукциону. Сума контракта составила
607 25З,0 ( шестьсот семь тысяч двести пятьдесят три) рубля.

2. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок

Согласно части 1 статьи 19 Закона о контрактной системе, нормирование в

сфере закупок предусматривает установление требований к закупаемым
заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров,

работ, услуг).
Согласно части 4 статьи 19

администрации в соответствии
Федерального закона 44-ФЗ местные

с общими правилами нормирования,

устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
правила нормирования).

от 30 декабря 2016 года
}lb445 <Об утверждении правил определения требований к отдельным видам
товаров, работ, усJIуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закуlrаемых для обеспечения муницип€шьных нужд Покровского района
Орловской области) утверждены правила нормирования.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона Ns 44-ФЗ
муницип€rльные органы на основании правил нормирования, утвержденньtх
местной администрацией, утверждают требования к закупаемым отдельным
ВиДаМ товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанньIх органов и
подведомственньгх им к€lзенных и бюджетных учреждений.

В HapyuleHue часmей 5, б сmаmьu 19 Феdеральноzо закона ]ttg 44-ФЗ) пункmq
3 Посmановленuя аdмuнuсmрацuu Покровскоео района оm 30 dекабря 20]6 zоdа
Ns445 кОб уmверэюdенuu правъ1л опреdеленuя mребованuй к оmdельньtll,t BudaM
mОваров, рабоm, услуz (в mол,t чuсле преdельньlе цены mоваров, рабоm, услуе),
Закупаел4ьlх dля обеспеченuя л4унuцuпальньtх нуэюd Покровскоео раЙона
Орло вской обласmu > Оmd елолl обр аз о вqнuя аdмuнuсmрацuu П окро в с ко ео района
(Учреdumелем) daHHbte mребованuя не уmверuсdа,,tь,lсь, не разл4еtцаJluсь в еDuной
uнформацuонной сuсmел4е.

При соблюдении требований нормирования в сфере закупок, товаров, работ,
УСЛУГ Заказчик (Учреждение) руководствов€lлся Приказом ,Щепартамента
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образования Орловской области от 27.05.20lб Ns 868 (Об утверждении
требований к закупаемым Щепартаментом образования Орловской области и
подведомственными ему к€lзенными и бюджетными организациями отдельным

и иные характеристики
которым утверждены

видам товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качеотво)

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг))
к закупаемым подведомственными им

бюджетными }п{реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг). Щанный нормативный документ

устанавливает требования для обеспечения нужд Орловской области и не

является основанием для определения правил нормирования МБОУ <Покровский

Лицей>.

Планирование закупок осуществлялось посредством

утвержде ния и ведения планов-графиков. Закупки Учреждения осуществлялись
в соответствии с планами-графиками закупок. В течение2020 года были внесены
изменения в план - график закупок. В информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет> http://zakupki.qov.ru размещены четырнадцать версий плана-

графика. Проверка соответствия сроков утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения и сроков рЕIзмещения планов-графиков
на2020 год с изменениями на официальном сайте закупок нарушений не выявила.

3. Проверка определения и обоснования начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы
товара, работыо услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы,

услуги.
Закупка работ по контракту на выполнение работ по текущему ремонту

кровли здания осуществлялась в форме аукциона в электронной форме на
электронной площадке ЗАО <Сбербанк-АСТ> http://www.sberbank-ast.ru, вид

цена контракта была понижена в

выбран участник соответствующий
требованиям аукционq предложивший наименьшую цену, процент понижения
составил 14,8%). Начальная (максимаrrьная) цена контракта установлена в

рсвмере 7 |2'729,00 рублей.
Нача-пьная (максимальная) цена (далее НМЦК) будущего контракта

определялась проектно-сметным методом на основании определения затрат на
основании лок€tльного сметного расчета.

Обоснование НМЦК произведено в соответствии с Прик€вом
Минэкономр€lзвития РФ от 02.10.20lЗг. Ns567 <Об утверждении методических

рекомендаций по применению методов определения нач€Lльной (максимальной)

требования

формирования,



цены контракта, цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Замечаний не выявлено.

4. Проверка соблюдения требований к исполнению, изменению
контракта, а таюке соблюдения условий контракта, в том числе в
части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Исполнение контракта вкJIючает в себя следующий комплекс мер, в том
числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения

работы, ок€Lзания услуги, предусмотренных контрактом, вкJIючая проведение
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату закчвчиком поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, атакже отдельньtх этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального
закона, применении мер ответственности и совершении иньIх действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий
контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона Ns 44-ФЗ в

tIроверяемом периоде экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
проводилась в МБОУ <Покровский лицей>> своими силами, путем подписания
Акта приемки выполненных работ по текущему ремонту кровли здания от
02.|0.2020г., директором Учреждения, заместителем директора, нач€Lльником

отдела архитектуры и строительства, )I{KX и дорожной инфраструктуры

управления р€lзвития инфраструктуры администрации Покровского района.
Комиссия по приемке работ назначена lrриказом директора Учреждения J\b176 от
30.09.2020г.

В соответствии с пунктом 4 статьи З4 Федерального закона ЛГs 44-ФЗ в

контракт вкJIючается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исrrолнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В ходе проверки применения МБОУ <Покровский лицей> мер
ответственности и совершения иньгх действий в сJryчае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлено, что исполнение
контракта осуществлялось с нарушениями сроков исполнения контракта.
Установленный срок выполнения работ - с 15 июля 2020г. по 15 августа



2020г.включительно (пункт 5.1 контракта). Фактически работы выполнены
октября 2020г., о чем свидетельствует Акт приемки выполненных работ
текущему ремонту кровли здания от 02.10.2020г., в котором ук€Lзано, что работы
выполнены в полном объеме с удовлетворительным качеством.

Во исполнение части б статьи 34 Федер€tльного закона Ns 44-ФЗ в случае
просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренньж
контрактом, Учреждением в адрес ООО <Перспективa>) была направлена
претензия от 15 сентября 2020 года Nsl с требованием об уплате неустойки в

р€lзмере 2042,90 руб.
Платежным поручением МЗ7 от 02.10.2020г. сумма неустойки в р€lзмере

2042,0 руб. исполнителем погашена.
В исследуемый договор изменения не вносились.
Финансирование работ по договору осуществлялось за счет средств

Учреждения, выделенньIх в виде субсидии на иные цели из бюджета Покровского

района. В проверяемом периоде нарушения сроков оплаты контракта не

допускалось.
Проверкой своевременности, lrолноты и достоверности отражения в

документах учета выполненной работы (ее результата) установлено, что
оказанные Заказчику работы отражались в документах бухгалтерского }чета,
журнzLле JYs 4 кРасчеты с поставщиками и подрядчиками)), согласно
выставленным счетам, актам выполненньгх работ своевременно и в полном
объеме.

5. Проверка соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям

осуществления закупки.

Сверкой первичных документов (счетов, актов выполненных работ) с

фактическим выполненными работами по наименованию, количеству и
стоимости расхождений не установлено.

Проверкой на предмет соответствия выполненной работы (ее результата)
целям осуществления закупки нарушений не выявлено.

Выводы:

Проверкой соблюдения требований ФедерЕLпьного закона от 05.04.20l3 года
J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€Lльньгх нужд) и иньtх нормативньгх
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€lльньtх нужд при осуществлении
закупок на текущий ремонт кровли здания выявлено нарушение:
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- чаатей 5, б статьи 19 Федерального закона Nч 44-ФЗ, пункта 3 Постановления
от 30 декабря 20116 года J\Ъ445 кОбадминистрации Покровского района

утверждении правил оlrределения требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемьгх для
обеспечения муницип€tльных нужд Покровского района Орловской области>:

Отделом образования администрации Покровского района Орловской области
(Учредителем) Требования к закупаемым им, подведомственными ему
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, отдельным видам
товаров, работ, усJtуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или)

нормативные затраты на обеспечение функций указанньtх органов и
подведомственньtх им к€lзенных у{реждений не утвержд€Lлись, не р€}змещ€Lпись в

единой информационной системе.

Рекомендовать:
Отделу Образования администрации Покровского района Орловской области

утвердить Требованияк закупаемым им, подведомственными ему казенными

учреждениями, бюджетными rIреждениями, отдельным видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные
затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных ему

Ведущий специ€tлист по внутреннему финансовому
контролю сектора внутреннего финансового
контроля администрации Покровского района -/rа//

Копию Акта на 8 листах

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
камерЕrльной проверки в срок не более 15 рабочих дней со дня получения копии
акта.

к€венных учреждений, р€вместить
информационной системе.

указанный документ единой

о.С. МазzlJIова

'irаtrrlИ-lрfg
расшйфровка подписи

"/l, tо-//й
дата


