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Акт

проверкисоблтодениязаконодательстваРоссийскойФедераципиинь|х
нормативнь1х правовь[х актов Российской Федерации в сфере закупок в

муниципальном'.,,.*,*,'*обтцеобразовательномучре}кдении|осселекционная
средняя|школа1{амьтштинскогомуниципальногорайонаБолгоградскойобласти

г.1{амьттпин 
<03> октября20|6г'

}полномоченнь1м органом на осуществление внутреннего муниципального

финансового контроля в офере закупок' товаров, работ' услуг для муниципальнь1х нужд

(амьттпинскогомуниципальногорайона1{омитетомэкономикиАдминистрации
(амьттпинского муниципального района в соответствии с поотановлением Администрации

1(амьтшлинского муниципального района от 07 '07 '2014г' ]'|з602-п (об утверждении

|1орядка'р'.".","я контроля в сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения

муниципальнь1х нужд и внутреннего муниципального финансового контроля

1{амьттшинского муниципального района Болгоградской области>, на основании

распоряжения от т{.тт.:,от5г. ]х1'ч 700-р [лавьт 1(амьтштинского муниципального района кФб

утверждении плана проверок финансового контроля подведомственнь1х унре>кдений

(амьтштинокого муниципального района на 20|;6 год>, в отнош1ении 3аказчика

муниципальное казенное общеобразовательное учрех{дение [осоелекционная средняя

1пкола 1(амьтптинского муниципального района проведена плановая проверка'

|[роведение плановой проверки осуществлялось консультантом 1{омитета экономики

9уркиной9ксанойАлександровной,уполномоченнойъ.1аучастиевпроведении
контрольньтх мер ошр иятий'

1-\ельпроверки:вь1явлениеипредупреждениенару1шенийзаконодательстваРоссийской
Федерациииинь1хнормативнь1хправовь1хактовРФвсферезакупок.

|1роверяемьтй период: с 01 января2015 год по 31 декабря 2015 года'

Фбъект проверки: €облгодение Федерального закона <Ф контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеопечения государотвеннь1х ну}кд) ]'|ч 44-Ф3 от

05.04.2013г.ииньтхнормативнь1хправовь1хактовРоссийскойФедерашиивсферезакупок.



|[редметг1роверки:контракт]\ъ081.15.0059напоставкуунебнойлитературь{длянух(д
мБоу [осоелекционной €Ф|[-1 от 13 итоля 2015 года' на сумму 68з14 руб' 18 коп'

€убъект проверки: муниципальное казенное общеобразовательное учре}кдение

[осселекционная средняя 1школа 1{амьтптинского муниципш|ьного района (далее по текоту

мкоу [ооселекц"'*'*''" сш)' огРн |02з404978960' инн 3410061877' кпп 341001001'

\4естонахождение и }оридический адрес: 403853, Болгоградская область' 1{амьттшинокий

район, поселок [осселекстанция' ул' |1оттовая'д'10'

11роверка проводилась в ороки: с 12'09'2016 по 03'10'2016 года' в соответствии с планом

работьт финансового контроля подведомственнь1х уиреждений 1{амьттшинского

муниципального района на 2016 год'

Фтветственнь1мидолжностнь1милицамивпроверяемомпериодеявлялись:

- предоедатель (омитета учета и от'{етности (амьт1пинского муниципального района

Барьттпникова €ветлана [{иколаевна;

-директормкоу[осселекционная€|[1||1альт1шкинаФльгаБикторовна.

|{роверкой уотановлено :

[обственником имущества мкоу [осселекционная €1[ является }нредитель в лице

Администрации 1(амьтптинокого муниципального района'

мкоу [осселекционная сш находится в ведомственном подчинении комитета

образованияадминистрации1{амьтштинскогомуниципш1ьногорайона,которьтй
осуществляеткоординаци1о,регулирова}1|4еиконтрользадеятельность}оучрех(денияв
преАелахпредоставленнь1хполномоний,установленнь1х|[оложениемокомитете
образования.

Фбразовательная организация в своей деятельности руководствуется законодательством

РоссийскойФедерашии,законодательствомБолгоградскойобласти,муниципа']1ьнь1ми
правовь1ми актами 1{амьттшинского муниципального района и }ставом'

€оглаоно<<|[оложенияо1{омитетеучетаиотчетнооти)),утвержденного[лавой
Администрации 1{амьттшинского муниципального района ведение центра_'{изованного

б1хгалтерского учета общеобразовательнь1х унреждений является функшией му

<1{омитета учета и отчетнооти администрации (амьт1пинокого муниципального района>

на основании закл1оченньгх о учреждениями договоров на ведение б1хгалтерского и

нштогового учета'

13 итоля 2015 года учреждение заклточило контракт ]''ч081.15.0059 на шоставку унебной

литературь1для-,,у*лмкоу[осселекционнойсшо21ндивидуальнь1м
предпринимателем [ражданкин \4акоим Ёиколаевич (действугошего на ооновании

свидетельство 34 ш9004306885 от 21'01'201 5г')'



11редметом муниципа!.|ьного контракта является поставка унебной литературь1 для н}жд

мкоу [ооселекционная сш. 11ри нормировании закупаемь1х товаров учрех(дение

руководствовш1ось нормами технических регламентов и требованиям [ Ф(1ов.

11оставляемьтй товар долх(ен бьтть надле)кащего качества, о указанием всех

библиографинеских даннь1х, года и места издания. €рок поставки- с момента закл}очения

контракта и до 31.08'2015 г.

€дача и приемка продукции производилась в соответствии с <<Анструкцией о порядке

приемки продукции производственно - техничеокого назначения и товаров народного

потребления по количеству и качеству) мп-6, ]\ъп-7. Ёа ооновании приказа от

26.05.20|5г. ]:[р82 комиссия в количестве пяти человек (сотрудников €1!1) проводила

экспертное закл}очение о том, что товар поставлен в полном объеме и удовлетворяет

уоловиям контракта. }отановлено: Б экопертном закл1очении от 29.07.2015 года не

указано количество и год издания полученного товара. Ёе отражено нацичие упаковки
(л.2'9 настоящего контракта).

Ёачальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимь1х цен (анализ

рьтнка)' согласно |1риказа \4инэкойом развития РФ от 02.10.2013 ш567. в целях

определения однородности совокупнооти значений вь|явленнь]х !€[, определен

коэффициент вариации. Бй[( составила 89 966,02 руб. !анная сумма вкл1очена в план -
график размещения заказов на поставки товаров' вь1полнения работ, оказания услуг для

нужд заказчиков на 2015 год. |1лан-график размещен на официальном сайте в сети

||4нтернет. Фактов нару1пений не установлено.

3а неиополнение или ненадлех{ащие исшолнение обязательств по контракту €тороньт

неоут ответственнооть в соответотвии с дейотвуъощим законодательством РФ.

Б слунае просрочки исполнения 3аказчиком обязательств, предусмотреннь{х контрактом'

|1оставщик вправе потребовать уплату неуотойки (тптрафа' пеней). [{еня начисляется за

каждьтй день просрочки исполнения обязательств' предусмотренного контрактом' начиная

оо дня, следу}ощего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения

обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действутощей на

дату уплатьт пеней ставки рефинаноирования цБ РФ от не уплаченной в срок суммь1.

[1трафьт начислятотоя за ненадле}кащее исполнение 3аказ.тиком обязательотв.

предуомотреннь1х настоящим контрактом, за искл1очением просрочки исполнения

обязательств, предусмотреннь1х настоящим контрактом в порядке, установленном
|{равительством РФ. Размер тптрафа устанавливается настоящим контрактом в размере
2,5оА от цень1 контракта, а именно |709 руб.35 коп. Б олучае просрочки исполнения

|1оставщиком обязательств' предусмотреннь1х настоящим контрактом' а так)ке в инь1х

случаях неисполнения или ненадле}кащего исполнения |1оставщиком обязательств,

предусмотренньтх настоящим контрактом, 3аказник вправе потребовать уплать] неустоек

(тптрафов, пеней).

|1еня начисляется за кахсдьтй день проорочки исполнения |1оставщиком обязательств'

предусмотренного настоящим контрактом, начиная со А}{А, следу}ощего после д11я

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаетоя



в размере не менее одной трехсотой действу1ощей на дату уплать! пени ставки

рефинансированияцБРФотцень1контракта,умень1шеннойнасумму'пропорциональну1о
объемуобязательств,предусмотреннь1хконтрактом]!тфактинескиисполненнь1х
|[оставщиком и определяетоя по формуле: п{ц-в)*с' где: 1] -цена контракта' Б-

стоимость фактинески исполненного в уотановленнь1е ороки поставщиком обязательств

поконтракту'ошределяемаянаоснованиидокументаошриемкетоваров,результатов
вь1полнения работ, оказания услуг, в том числе отдельнь1х этапов исполнения контрактов;

€-размер отавки'

Б слунае нару1шения уоловия поотавки товара или поотавки [овща неооответству1ощего

условиям €пецификации |{оставщик ушлачивает 3аказнику тштраф в размере 10 (лесяти)%

отцень1контракта'аименно6вз1руб.42коп.€тороньтосвобо>кдатотсяотуплать1
неустойки (тштрафов' пеней), если докажут' что просрочка исполнения указаннь1х

обязательств произо1шла воледствие непреодолимой силь] или шо вине другой сторонь1'

Фтветственностьоторонидругиеуоловия'непредуомотреннь1енаотоящимконтрактом,
определятотся в соответотвии с [ражданским 1{одексом РФ и другим' действ1тошим на

моментзакл}оченияконтракта,законодательствомРФ.Барутпенийнеустановлено.

государотвенного (муниципального) контракта и (или) о

этапа его иополнения от 18 августа 2015 года размещен в сети

п,ф

(ж
\ / '_[\\-,/ (4'

'7' ы

Фтчет об иополнении

результатах отдельного

}}4нтернат на сайте \)/\м\^/

3амеотитель [лавьт Админиотрации

по ооциальнь1м вопросам

|1редседатель 1{омитета учета и

отчетности

|[р едседатель 1{омитета о бр аз о ва'1'тя

1{онсультант (омитета экономики

[иректор

Ф,'п'| .
/-

Р[.А. [етерук

€.Б. Барьт1шникова

А.Б. Байранньтй

Ф.А.9уркина

Ф.Б. [[альт1пкина


