
(место составления)

Актм4

26 июня 2015 года
(дата составления)

1. Общая часть:
1.1. осНованиЯ для прОведения контрольного мероприятия: Порядоr

осуществления финансовым управлением администрации Кизеловского муници.
п€}льного района полномочий по внутреннему муницип€lльному финансовому кон.
ТРОЛЮ, УТВеРЖДеННЫЙ ПОСТаНОВлением администрации Кизеловского муниципttльно.
го райоНа от 12.1 1.2014г. Nч 5З5; план по осуществлению внутреннего муниципЕlль.
ного контроля во 2 квартапе 2015 года, утвержденный распоряжением администра.
ции Кизеловского муниципа.льного района от 19.03.2015г. NЬ 87-р; прик€в начальни.
ка финаНсовогО управлеНия адмиНистрациИ КизеловСкогО муниципального районz
от 17.06.2015г. Ng 40 <<о проведении контрольного мероприятия>.

1.2. ОбЪект конТрольноГо меропРиятия: Полное наименование: Управленис
образования администрации Кизеловского муниципЕlльного района. Сокращенно€
наименование: Управление образования, инн 59l5000848, огрн 1025901829690
Юридический и фактический адрес: 618350 Пермский край, г.Кизел, ул. Луначар9ко-
го, д. 19.

1.3. Тема контрольного мероприятия: Предупреждение и выявление наруше-
ний закОнодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Фе-
деральнОго закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд)
(да.гrее - Федершьный закон Nч 44-ФЗ).

1.4. Исполнитель: ведущий специалист контрольно-ревизионного сектора фи-
нансового управления администрации Кизеловского муниципaльного управления
,лЩанилова Т.А.

1.5. Проверяемый перпод: с 01.01 .20l4r. по 31.05.2015г.
1.б. Срок провеДения контрольного мероприятия: с 18 июня по 26 июня

20|5 года.
lttн, rrРеtlЯlСtlJУЮЩИе ПРОВеДеНИЮ КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ:

Слу"rаИ отк€ва в предоСтавлениИ информации и препятствовании в работе Ъrсуr.r-
1.7. Условия, препятствующие проведению контрольного

вуют.
1.8. Общие положения:
положение об Управлении образовании администрации Кизеловского

муницип€lльного района утверждено решением Земского собрания Кизеловского
муниципz[льного района от 27.02.2015 Ng 13, Межрайонной инспекцией ФНс }lb 17
пО ПермскомУ краЮ выдан лист записи Единого государственного pee.iTpa
юридических лиц от 23.03.2015г. ГРН 2155958212320.

.щеятельность Управления образования направлена на организацию предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобр€вовательным програм-
мам В муницип€UIьных образовательных организациях, организация предоставления
дополнительного образования детей в муницип€lльных образовательных организаци-



ях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержаниедетей в муницип€шъных образовательных организациях, а также организация отдыхадетей в каникулярное время.
Управление образованиrI является

ловского муницип€lльного района.
отраслевым органом администрации Кизе-

управление образования в своей деятельности подотчетно главе Кизеловскогомуниципального района' уполномоченному заместителю главы администрации рай-она.
В проверяемоМ периоде при осуществлении своей деятельности Управлс.аиеобразования использовало следующие лицевые счета, открытые в финансовомуправлении администрации Кизеловского муниципального района:О ffg 020750036 - ПРеДНаЗНаЧенНый лп" y.r"ru сумм доведенньж лимитов бюджетньrх обяза_тельств, объемов финансирования, кассовых расходов получателей средств бюджета рай-она, открыт 1 6,01.2008г.;

о Jt(g 050750036 - предназначенный для учета операций со средствами. поступающими вовременное распоряжение, открыт l 4.05.20l4г.
Источниками финансового обеспечения и формирования имущества Управле-ния образования являются средства бюджета Киiеловского муницип€Lльного районана основании утвержденной сметы.

2. Контрольным мероприятием установлено:на основании плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выпол-нение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год, управлением образо-ванием запланировано 5 (пять) закупок на общую сумму 1 185952,ЗЪ руб., из них:- 1 МУНИЦИПаЛЬНЫй КОНТРаКТ 
" 

.ооi".r.твии со статьей 48 Фелерального закона J\ъ 44-Фз на сумму1000000,00 руб.,
- 1 муницИпальный контракТ в соответствии со статьей 59 Федера,тЬноГо закона J\b 44-ФЗ на суммуl00000,00 руб.,
- 1 ДОГОВОР В СООТВеТСТВИИ С ПУНктом 4 части l статьи 9З Федерального закона J\ъ 44-Фз на сумму53000,00 руб.,
- 2 договора в соответствии с пунктоМ 8 части l статьи 93 Федерального закона ]ф 44-ФЗ Ht об-щую сумму З2952,ЗЗ руб,

Фактически в соответствии с положениями абзацев 2 иЗ статьи З Федеральногозакона }lb 44-ФЗ осуществлено закупок в количестве - 12 (двенадцать), на общуюсумму по договорам - 1274З97,2З руб., из них:
- 1 муницИпальный контракТ в соответствии со статьей 48 Федера,тЬного закона Jф 44-ФЗ на сумму975000,00 руб.,
- 1 муниципальный контракт в соответствии со статьей 59 Федерального закона Jф 44-ФЗ на сумму105234,00 руб.,
- l договоР в соответСтвии С пунктоМ 4 частИ 1 статьИ 93 Федерального закона ]ф 44-ФЗ на сумму48800,00 руб.,
- 2 ДОГОВОРа В СООТВеТСТВИИ С ПУНктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона }lb 44-Фз н,, об_щую сумму З2862,0l ру6,,
- 7 договоров на общую сумму 1 12501 ,22 руб, не предусмотренные планом-графиком на 2014 год.на основании плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выпол-нение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2Ol5 год, Управлением образо-ванием запланировано закупок на общую сумму 1629040,00 руб
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Фактически в сооТветствии с положениями абзацев 2 и З статьи 3 Федерального
закона м 44-ФЗ за период январь-май 2015г, заключено 10 договоров с единствен-
ным поставщиком (пункт 4 части 1 статьи 9З Федерального закона м 44-ФЗ) на об-
щую сумму l65179,28 руб.

На момент проведения проверки за периоД январь-Май 2015г. исполнено З до-
говора на общую сумму 11200,00 руб., остutльные находятся в стадии исполнения.

2.1. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта
(далее нмцк), цены контракта, закпючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.

В нарушение статьи 22 Федерального закона Jф 44-ФЗ без обоснования начаJIь-
ной (маКсимЕrльнОй) цены контракта в план-график Ha20l4 год вкJIючены закупки:/ на прИобретенИе 65 путевок для организации летнего отдыха детей 

".u.ородrо1,aдетском оздоровительном лагере на сумму 1000000,00 руб. (один миллион руб-
лей),

/ на оказание услуг по организациилетнего отдыха детей в детском санаторном оз-
доровительном лагере в количестве б путевок на сумму 100000,00 руб. (сто тнсяч
рублей).

в ходе проверки Управлением образования представлены расчеты обоснова-
ния ЕIМI-Щ, рассчитанные тарифным методом в соответствии с частью 8 стжьи 22
Федерального закона М 44-ФЗ:
r' на приобретение пугевок ди оргtlнизации летнего отдьD(а детеЙ в зЕгородном детском оздоро-

вительном лагере на суммУ 996095,10 руб. (65 пугевок х 21 день х 729,74 руб. (стоимость 1

лня)). Факмчески муниципальньй контракт на приобретение пугевок дJIя оргtlнизации летнего
отдьIха дЕтей в зtгородном детском оздоровительном лагере без номера от 10.0б.20l4r. закJIю-
чен с мБу ск кИванов Лог> в количестве 65 путевок на общую сумму 975000,00 руб., в ре-
зультате экономия составила на сумму 2 l 095,1 0 руб. (996095,1 0 руб. _ 975000,00 руб.).

Таким образом, принцип эффективности осуществления зЕжупок, закрепленный в статьр 12
Федерального закона м 44-ФЗ, не бьш нарушен.{ на окaвание услуг по организации летЕего отдыха детей в детском санаторном оздоровитель-

ном лагере на ср{му 105234,00 руб. (5 путевок х 24 дня х 876,95 руб.). Фактически мупици-
пальный контракт на оказание услуг по организации летнего отдьжа детей (приобретение путе-
вок) в загородном детском оздоровительном лагере без номера от 1 1.07.20l4г. заключен с ооо
<Санаторий-профилакторий кЗорька>> в количестве 5 пугевок на общую cy}rмy 105234,00 руб.

В нарушение пункта б приказа Минэкономр€lзвития России J\b 544, Казначейст-
ва Ns l8H от 20.09.2013 (об особенностях рЕлзмещения на официaпьном сайте Рос-
сийской федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о рzвмещении закЕвов на поставки товаров, выполнение
работ, ок€вание услуг планов-|рафиков размещения заказов на 2014 п 20|5 годы>
управлением образованием не внесены изменения в план-график на 20|4 год по
обоснованию новой нмIдt по правилам статьи 22 Федерального закона Ns 44-ФЗ и
объема по количеству путевок.

2.2. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае парушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта.
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В ходе проверки применениrI заказчиком мер ответственности и совершени
иных действий в сJIучае нарушения поставщиком (поор"*иком, исполнителем) условий контракта установлено: меры ответственности не применялись.

2,3, ПрОверка соответСтвиЯ поставленногО товара, выполненной работь(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. 
-------------- r

В нарушение частей 3, б статьи 9|4 Федерального закона Ns 44-ФЗ u Упрчuле
нии образовании отсутствует лок€tльный акт для приемки поставленного товара, вы
полненных работ или ок€lзанной услуги, результатов отдельного этапа исполнениl
контракта, а также проведение экспертизы.

В соответствиИ с пунктом 4.2.3 муниципЕlльного контракта на приобретениt
путевок для организации летнего отдыха детей в загородном детском оздоровитель.
ном лагере без номера от 10.06.20l4г.,закJIюченный JМБу ск <<Иванов Лог>> на об.цryю суммУ 975000,00 руб., псполнитель обязан предстаВить акт о выполнени1j
обязательств в срок до 15.09.20Y_l.: в акте приема-сдачи выполненных работ (ока.
занных услуг) на общую сумму 975000,00 руб. отсутствует дата составления актав результате нет возможности проверить исполнение данного пункта KoHTpaKTd пссроку представления акта.

В наруШение статей |90,4з2 ГраждансКого кодеКса РФ при закЛючении дого.воров на оказание услуг не определен срок ок€вания услуг, действия договора, в Ре-зультате нет возможности проверить исполнение договоров по сроку окщания услуг:
:_до_lовор на предоставлеfiие образо_вательных услуг ЛЬ 233-у от 12.05.201Зг., закrrюченный снноУ кУчкомбинатD на CYr,fMy 5500,00 руб.;
- договор на обуrение водителей по_20-ти час_овой прогр;lп{ме без номера от 05.05.2015г., заклю-ченньй с НОУ кЗа рулем) на сумму 700,00 руб.

2,4, Проверка своевременности, полноты и достоВерностИ отражеНИЯ В;ДО-кументах учета поставленного товара, выполнепной работы (ее результаты)или оказанной услугп.
Проверка проведена по 8 контрактам (договорам) на общую сумму l 17з096,0l

руб. (20l4 год - l161896,01 руб., 20l5 год - l1200,0Ъ руб.).В наруШение пунктов 4,7 прик;ва Минфина РФ от 01 .|2.2ОlOг. м 157н <Об ут_верждении единого плана счетов бухгалтер.ко.о учета для оргаrо" aоaудuрaт"ен"ой
властИ (государСтвенных органов), op.uHou местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий науК, госудаРственных (муниципальных) учреждений> (приложение 1):r' в бухгаптерском rIете путевки в оздоровителъный лагерь,'приобретенные по.,му-

ниципЕrльному контракту без номера от 10.06.2014г., заключенный с мБу сК
<<Иванов Лог>> на обrrцуо сумму 975000,00 руб., orpu*b"", без первичного учетно-го докуI},Iента (накладной);

/ в прпходных, расходных кассовых документах неверно отражено количество по-
лученных, выданных путевок в оздоровительный лагерь.

2,5, Проверка соответствия использования поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления за-купки.

\
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при проверке в части соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или ок€lзанной услуги целям осуществления за-
купки нарушений не выявлено.

3. Выводы по результатам проверки.
3.1. НарУшены требования статьи 22 ФедераJIьного закона м 44-ФЗ: без обос-

нования начальной (максимальной) цены контракта в план-график Ha2014 год вклю-
чены закупки.

3.2. Нарушены требования пункта б приказа Минэкономр€вви^tия России Ns
544, КазНачейства Ns l8H от 20.09.20|З <об особенностях рЕвмещения на официаль-
ном сайте Российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет для рzlзмещения информации О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, окЕвание услуг планов-графиков размещения заказов на 2о] 4 п
2015 годьD): не внесены изменения в план-график на 20|4 год по обоснованию новой
нhдк по правилам статьи 22 Федерального закона м 44_ФЗ и объема по количýст-
ву путевок.

3.3. Нарушены требования частей 3, б статьи 94 ФедерЕUIьного закона ЛЬ44-ФЗ:
отсутствУет лок€lльный акт для приемки поставленных товаров, выполненных работ
или оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
проведение экспертизы.

3.4. НарУшены требования пунктов 4, 7 приказа Минфина РФ от 01 .|2.20|0г. Ns
157н <об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венньIХ академиЙ наук, государСтвенныХ (мунициПальных) rIреждений>>: в бргагl-
терском rIете отражены путевки без первичного r{етного документа (накладной), не
верно отражено количество полученных, выданных п)левок.

3.5. Нарушены требования статей l90, 432 Гражданского кодекса РФ при за-
кпючении договора: не определен срок окЕвания услуг, действия договора.

3.6. Меры, применяемые к Управлению образования, по итогам проведения
плановой проверки:

3.б.1. ПРедписание об устранении выявленных нарушений законодательства
РОССИйСКОй Федерации о контрактной системе не выдавать в связи с тем, что выяв-
ленные нарушения не повлияли на процедуры осуществления закупок, а также в свя-
зи с невозможностью их устранения.

Ведущий специалист контрольно-

Данилова Т.А.
фасшифровка подписи)

5



И.о. начальника управления

2015 г.

I':T:"*]:ш"i:,
Акт проверки получен на

(количество)

(подпись) (расшифровка подписи)

,р

(подпись)

с
BJ

(количество)

(расшифровка подпислt)

экземплярах, о необхо-лист

димости согласования акта в течение З рабочих дней извещен.

Экземпляр предписанияlпредставления от (( ))

ловryн
(расшифровка подписи)

20_г. получен.

С актоМ ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на
(указать при наличии)

листах.
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