Российская Федерация
Калужская область
Городская Управа города Калуги
орган ведомственного контроля - управление образования города Калуги

АКТ № 3
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31» г. КАЛУГИ
г.Калуга

04.09.2020 г.

На основании плана проведения ведомственного контроля управлением образования
города Калуги подведомственных ему муниципальных учреждений на 2020 год,
утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 02.12.2019
№ 12379-пи «Об утверждении плана проведения ведомственного контроля управлением
образования города Калуги подведомственных ему муниципальных учреждений на 2020
год», приказом управления образования города Калуги от 03.12.2019 № 128/03-03 «О
создании комиссии» комиссией органа ведомственного контроля - управлением
образования города Калуги, в составе:
Руководитель комиссии:
Успенская Юлия Игоревна - заместитель начальника управления - председатель
комитета по обеспечению финансово - экономической деятельности;
Члены комиссии:
Пухова Мария Евгеньевна - начальник отдела контроля в сфере закупок комитета по
обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города
Калуги;
Сидоровой Ирины Алексеевны - начальник отдела кадрового и правового
регулирования образовательной деятельности управления образования города Калуги,
при должном уведомлении руководителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города
Калуги (далее – МБОУ СОШ № 31 г.Калуги) О.Д.Шевченко, учителя истории,
обществознания, экономики, информатики и контрактного управляющего МБОУ СОШ №
31 г.Калуги О.В.Петровской проведена плановая выездная проверка МБОУ СОШ № 31
г.Калуги (далее - мероприятие).
Срок проведения плановой выездной проверки МБОУ СОШ № 31 г.Калуги (не
может составлять более чем 15 рабочих дней; акт проверки составляется в срок не более
14 рабочих дней с момента окончания проведения проверки) – 31.07.2020- 09.09.2020
(проверка завершена досрочно).
Предметом мероприятия является соблюдение требований подведомственным
муниципальным учреждением управления образования города Калуги законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Калужской области, муниципальных правовых актов муниципального образования
«Город Калуга» о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга».
Целями проведения мероприятия являются: повышение эффективности,
результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности
осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере
закупок.
Проверяемый период деятельности: 01.04.2019 – 30.06.2020 гг..
Реквизиты проверяемого учреждения:
1. Юридический адрес проверяемого учреждения: ул.Дубрава, д.2а, г.Калуга, 248000;
адрес электронной почты (e-mail) – sch31@uo.kaluga.ru.
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2. ИНН / КПП - 4029017999/402901001, ИКУ/О идентификационный код
заказчика/организации в ЕИС – 34029017999402901001/34029017999402901001, дата
присвоения ИКУ- 01.01.2015/19.12.2016.
3. Руководитель проверяемого учреждения – Ольга Дмитриевна Шевченко.
Нормы законодательства, которыми руководствовались при принятии решений:
- Конституции Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);
- иные нормативно правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Проведение мероприятия осуществлялось путем рассмотрения и анализа
предоставленных документов и сведений, а также документов и сведений, размещенных
на официальном сайте Российской Федерации, в Единой информационной системе в
сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).
Перечень вопросов, изученных в ходе проведения мероприятия:
1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством о
контрактной системе в сфере закупок;
2. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включенной в план закупок, план-график;
3. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, а также
предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
4. Соблюдение требований, касающихся определения обоснованности в
документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и
иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
5. Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
7. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
8. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки и т.д.

Заключение
По итогам проведенной проверки комиссия пришла к следующим выводам:
Признать в действиях учреждения нарушение законодательства Российской
Федерации о закупках и иных нормативных правовых актов в сфере закупок:
- принятия решения о способе определения поставщика с нарушением требований
Федерального закона (ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ);
- размещение информации с нарушением требований законодательства Российской
Федерации о закупках (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ);
- неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч. 3 ст.
7.30. КоАП РФ);
- непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками информации (сведений) и (или) документов, подлежащих
включению в такой реестр контрактов, если направление, представление указанных
информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с ФЗ44 (ч. 2 ст. 7.31 КоАП);
- изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок (ч. 4 ст.7.32 КоАП).
Согласно пункту 5 раздела 3 постановления Городской Управы города Калуги от
13.08.2014 № 270-п «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга» в отношении
подведомственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков» должностные
лица проверяемого учреждения вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения
экземпляра акта проверки представить в орган ведомственного контроля письменные
возражения по фактам, изложенным в акте, которые приобщаются к материалам проверки.
Акт составлен на _____ листах в двух экземплярах, включая приложения:
первый экземпляр для управления образования города Калуги, второй для учреждения.
Подписи членов комиссии:
Руководитель комиссии, заместитель
начальника управления - председатель комитета
по обеспечению финансово-экономической деятельности_______________Ю.И.Успенская
Начальник отдела контроля в сфере закупок комитета
по обеспечению финансово-экономической деятельности__________________М.Е.Пухова
Начальник отдела кадрового и
правового регулирования образовательной деятельности_________________И.А.Сидорова
отпуск с 24.08.2020 по 21.09.2020

С актом ознакомлены:
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