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упрАвлЕниЕ ФинАнсов
АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАния

муниципАльного рАйонА «сыкть1вдинский»

шш. ШШш"шшmL ш.НИ н ГЕг±шшшш[ Н"пш±пLi]шг"Ег"m г]шmнm. ШшЕпшЕш ГНнш
168220, тел. 8(82130) 7-15-89, факс 8(82130) 7-15-89

Акт  N94
по результатам проведения[ плановой проверки соблюдения требований

действующего законодательства в сфере закупок за 2016 год
Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное  учреждение «детский сад" с. Палевицы

29 июня 2017 года                                                                                                    с. Выльгорт

На основании уведомления Управления финансов администрации муниципального
образования   муниципального   района   «Сыктывдинский»   от   29.05.2017г.   №02-12/274,
приказа о внесении изменений в приказ Управления финансов от о7.12.2016г. №28-Од «О
проведении   контро]п,ных   мероприятий   внутреннего   муниципального   финансового
контроля в сфере закупок» от 26.05.2017г. №15-Од главнь1м спе1щалистом казначейского
отдела управления финансов Тарасовой И.В. проведена проверка соблюдения требований
действующего    законодатет1ьства    в    сфере    закупок    за    2016    год    в    отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад»
с. Палевицы (далее -МБдОУ «детский сад» с. Палевицы).

Qкррание проведения пров_еj2±щi Бюджетнь1й кодекс Российской Федерации, ч.3 ; ч.
8  ст.99   Федерального закона от о5.04.2013г. № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее   -   Закон   44-ФЗ),   плана      контрольной   деятельности   Управления   финансов
администрации     МО     МР     «Сь1кть1вдинский»     по     осуществлению     внутреннего
муниципального финансового контроля на 2017 год.

ЦщЕ провЁркр:  предупреждение     и   выявление     нарушений     законодательства
Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  отношении  закупок  для  обеспечения
муниципальных нужд.

Q§Еект пров_Qщ: МБдОУ «детский сад» с. Палевицы
Е2рщи_ческий     адг2Ёg:     Российская     Федерация,      168216,     Республика     Коми,

Сь1кть1вдинский район, с. Палевицы, ул. Набережная, д.17
ИНН/КПП:  1109005440/110901001
Проверяемь1й периQд:  2016 год.
фQЕц проведения прове]2±s±±: с 13.06.2017 года по 29.06.2017 года.

В проверяемом периоде право первой подписи имела заведующая МБдОУ «детский
сад» с. Палевицы  Напалкова Любовь Николаевна.

Выписка из приказа о назначении заведующей прилагается @рилоэюе"е /J.
Приказ от 20 марта 2014 года «О возложении на (себя) руководителя полномочий

контрактного управляющего» (Г7рсАлоэfсе##е 2/.
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провЕркой устАновлЕно:
Согласно  плану-графику  размещения  заказов  на  поставку  товаров,  выполнения

работ, Оказание услуг для обеспечения  муниципальнь1х нужд  МБдОУ «детский сад» с.
Палевицы на 2016 год, определен возможный объем закупок в сумме 2230,74384 тыс.руб.
(Приложение 3).

За 2016  год  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  о5.04.2013г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
и муниципальных нужд» заключено муниципальньK (договоров)  контрактов на сумму
1748,78375  тыс.руб.,  согласно  представленного  к  проверке  реестру  закупок  и  реестру
тюн:тра;ктсjв (Приложение 4) .

Проверкой правильности определения и обоснования начальной (максuмальной)
цены контрактов, цены контрактов, заключаемьіх с единственньім поставщиком
(подрядчuком,   uсполнuтелем),  при  формировании  планов-графuков  установлено
следующее.

для  проведения  проверки  был  предоставлен  план-график  размещения  заказов  на
поставку  товаров,  вь1полнение  работ,  оказание  услуг  для  обеспечения  муниципальнь1х
нужд заказчика на 2016 год.  План-график на 2016 год размещен на официальном сайте
29.12.2015г.

При  формировании  планов-графиков  на 2016  год  начальная  (максимальная)  цена
контракта формировалась на основании выделенных бюджетных ассигнований и ценовой
политики,  сложившейся  по  результатам  проведенной  закупочной  деятельности  в  2015
году.

Проверкой установлено, что запланированные суммы в плане-графике на 2016 год
соответствуют и не превышают выделенным ассигнованиям.

При заключении договоров на осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  данных договорах  отсутствует  ссылка на пункт  1  части  1
статьи 93  Закона №44-ФЗ.  По результатам проверки данная ссь1лка прописана только в
договорах  об  оказании  услуг  связи  №211000038092   от  20.01.2016г  и  №11023510   от
18.01.2016.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение uнь"
действий в  случае  нарушения поставщиком  (подрядчuком,  uсполнuтелем)  условий
контракта установлено следующее.

В    ходе    проверки    применения   МБдОУ    «детский    сад»    с.    Палевицы   мер
ответственности   и   совершения   иных   действий   в   случае   нарушения   поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  условий  контракта не  установлено,  следовательно,  меры
ответственности не применялись.

Проверкой  соответствия  поставленного  товара,  вьі,полненной  работы  (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракі'і'ш нарушений не установлено.

Проверкой    своевременностu,   полноты    и   достоверности    отражения    в
документах учета поставленного товара, вьі,полненной работы (ее результата) или
оказа[нной услуги нарушений не установлено.

Проверкой соответствия  использования поставленного  товара,  выполненной
работы   (ее   результата)   или   оказанной   усл:угu   целям   осуществления   закупки
нарушений не установлено.

Проверка в отношении контрактного управляющего .
При   проверке   сроков   размещения   плана-графика  на   2016   год   #с7руz#е#э{й   #е

установлено.
Проверкой  в  отношении  комиссий  по  осуществлению  закупок  и  их  членов

нарушений не установлено .
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выводы:

1.  При  осуществлении  закупок  в  2016  году  МБдОУ  «детский  сад»  с.  Палевицы
нарушений  законодательства  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок по проверяемой тематике не вь1явлено.

2.Призаключениидоговоровсединственнь1мпоставщикомдляболееточногоучета
исоответствиезакупкиспланомграфикомнеобходимоуказыватьвдоговоре(контракте)
номер  пункта  1    части  1  статьи  93  Закона  №  44-ФЗ  согласно  которому  заключается
договор (контракт).

3.    Разместить
ЕЕшzфSщkii8Qщ

акт   по   результатам   проведения   плановой   прЬверки   на   сайте

Главный специалист казначейского отдела
управления финансов МО МР «Сыктывдинский»

Заместитель главного бухгалтера
управления образования администрации
МО МР «Сыктывдинский»

Заведующая (Контрактный управляющий)
МБдОУ «детский сад» с. Палевицы

И.В. Тарасова

С.В. Черных

Л.Н. Напалкова

з


