
А К Т проверки № 16 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа №2» 

i 14.12.2016г. 
В соответствии с планом проведения плановых проверок в сфере размещения заказов 

для; обеспечения муниципальных нужд на 2016г., на основании приказа №204 от 
24.1 1.2016 начальника Отдела образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «О проведении проверки по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и ведомственного контроля при размещении заказов в сфере 
закупок» Т.И. Бобыльской - проведена плановая проверка соблюдения законодательства и 
иных нормативно - правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 
Муниннпал БЕГОМ общеобразовательном учреждении «средняя общеобразовательная 
школа» -

Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 
проверки О.М. Бубновой - ведущим экономистом финансово-экономической службы; 
зам.начальника Отдела образования по экономике - начальником финансово-
экономической службы О.А. Сотниковой. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов. 

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2015 года. 

Проверка начата: 28.11.2016г. окончена 14.12.2016г. 

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Железнодорожная 
СОШ №2 - И.А. Мещерякова; контрактный управляющий (заведующий хозяйством) Н. В. 
Леонова. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная СОШ №2 
создано постановлением главы Администрации Усть-Илимского района от 17.02.1997 
№73 «О регистрации образовательных учреждений Усть-Илимского района». 

Учредителем Учреждения является Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

Место нахождения: 666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул.. Ленина д.ЗОА. 

Почтовый адрес: 666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина д.ЗОА. 

ИНН, 3841006542 
КПП 381701001 
ОГРН 1033802005820 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) у заказчика 
муниципальным органом уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков определена Администрация 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в лице правового отдела 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Постановление 



Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014г. № 
40). 

Для проведения плановой проверки учреждением были представлены следующие 
документы: 

• План-г рафик размещения заказов на 2015 год; 
• Приказ о назначении контрактного управляющего, должностная 

инструкция контрактного управляющего; 
• Акты о проведении приемке товаров, работ, услуг; 
• Заключения о проведении экспертизы результатов, предусмотренных 

муниципальными контрактами. 
• Договоры, акты выполненных работ, услуг, накладные по приемке 

товаров. 
• 11оложение о закупке товаров, работ, услуг. 
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При проведении первого этапа проверки на основании представленных документов и 
размещенной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» о размещении заказов www.zakupki.qov.ru. установлено, что заказы, 
находящиеся в стадии размещения, на момент проверки отсутствуют. 

Второй этап проверки соблюдения МОУ «Железнодорожная COLLI №2» 
требований законодательства РФ о размещении заказов, в том числе: требований ст. 72 
Бюджетного кодекса РФ и Закона №44-ФЗ, проведен по размещенным (завершенным) 
контрактам. 

Заказчиком с 01.01.2015 по 31.12.2015 было заключено 73 муниципальных 
контракта на сумму 4 546 884 руб. 21 коп., из них: 

• по 44 ФЗ - 49 муниципальных контрактов на сумму 4 358 938 руб. 26 
коп. в т.ч.: 

• 2 контракта закупка у единственного поставщика п.1 ст.93 закон №44 ФЗ 
на сумму 60 000 руб. 00 коп.; 

» 9 контрактов закупка у единственного поставщика п.4 ст.93 закон №44 
ФЗ на сумму 184 918 руб. 40 коп.; 

• 33 контракта закупка у единственного поставщика п.5 ст.93 закон №44 
ФЗ на сумму 1 474 245 руб. 95 коп.; 

• 5 контрактов закупка у единственного поставщика п.8 ст.93 закон №44 
ФЗ на сумму 2 639 773 руб. 91 коп.; 
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• по 223 ФЗ - 24 муниципальных контракта на сумму 187 945 руб. 95 коп. 

Способы размещения муниципальных заказов, применяемые в проверяемом 
периоде - у единственного поставщика - обоснованы (п.4, п.5 ст.93 Закон №44-ФЗ). В 
соответствии с п.4 ст.93. Закупки осуществлялись на сумму не превышающую 100 
тыс.рублей, годовой объем закупок на 2015 год, согласно предоставленным учреждением 
планом финансово-хозяйственной деятельности не превышает 2х миллионов рублей или 
5% совокупного годового объема закупок. В соответствии с п.5 ст.93 закупки 
осуществлялись на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей, годовой объем закупок не 
превышает 50% совокупного годового объема закупок заказчика. 

Закупки по 223 ФЗ осуществлялись у единственного поставщика, в соответствии 
с Положением о закупке товаров, работ, услуг МОУ «Железнодорожная COLLI №2» от 
15.09/2015г. №159. 

http://www.zakupki.qov.ru


Заключение: Проверкой соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и Иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
размещения заказа, осуществления закупок Муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Железнодорожная СОШ №2» нарушений не выявлено. 

Замначальника Отдела образования 
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Вед.экономист 
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Директор МОУ 
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Контрактный управляющий 
МОУ «Железнодорожная СОШ №2» 

О.А. Сотникова 

О.М. Бубнова 

И.А. Мещерякова 

Н.В. Леонова 


