
Акт
камерал_ьной проверк_и (далее - коЕтрольное мероприятие)

МуниципалЬного бюджеТЪого общеобрlзовате.л-ьного учреiкления србдпей
оощеооразоВате.пьноя ш колы с углубленным изученпем отдеJIьных
прелмётов ЛlЪ 30, сокращенное irаиjuенование -МБОУ СОШ ЛЬ 30

(далее - объект контроля)

г. Пятигорск <21> мая 2021 r.

Контрольное мероприlIтие проведено на основаЕии прикulза
муницип€rльного }п{реждения <<Финансовое управление адмиЕистрации города
Ьтигорска> (далее - МУ <Финансовое управление администрации
r. Пятигорско) (О Еазначении контрольIlого мероприятия)) от
12 апреля 2021l r. },lЪ 29, плана контрольных мероприятий МУ <Финансовое
управление админисцации г. ГIятигорско> (органа внутреЕнего
муниципального финансового контроля) на 2021 год.

Тема контрольного мероприятия: проверка соблюдеЕия
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕLпьных нужд в отношении отдельных закупок дJUI
обеспечения муниципальных нужд.

Проверяемый период: 2020 год.
Контрольное мероприrIтие проведеЕо уполномоченным на проведение

контрольного мероприятия должностным лицом - главным специалистом
отдела rrета|, отчетности и контрольно-ревизионной работы
МУ <Финансовое управление администрации г. Пятигорскоr Лотник Е.Н.

Срок проведеЕия коЕтрольного мероприятия составил 24 рабочпх днlI с
<15> апреля 202l года по (21> мая 202l года.

Общие сведениJI об объекте KoIrTpoJuI:

Полное наименование объекта контроля - Муниципальное бюджетItое
общеобразовательное }пrреждение средняя общеобразовательнЕuI школа с

углубленным изrlением отдельных предметов Nч 30.
Сокращенное наименование объекта контроJIя - МБОУ СОШ Ns 30.
Идентификационный номер нЕuIогоплательщика (IД+{) - 26З207 0045.
Основной государственный регис,трационный номер (ОГРН)

103260075 l 688.
Код организации в соответствии с реестром )ластников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не явJulющихся )ластЕиками бюджетного
процесса - 07ЗШ8589.

Сведения об уrредителях - МуниципаJIьЕое учреждение <Управление
образования администрации города ГIятигорска> (далее - МУ <Управление
образования админис,грации г. ГIятигорско). Алрес: З57 5З5, Ставропольский
край, г. ГЬтигорск, пл. Ленина, 2. Телефон: +7 (879З) ЗЗ-29-15.
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перечень и реквизиты счетов в кредитных организацшIх, а также

лицевых счетов в органах Федерального казначейства, действующих в период

проведения контрольного мероприятия и действовавших в проверяемом

периоде (согласно предоставленной справке объекта контроля):
Отделение Ставрополь банка России г. Ставрополь/Управление

Федерального казначейства по Ставропольскому краю:

- расчетный счет 40701 8100070210001 82,

- казначейский счет 03 2З 46 430'7 1 27 0002| 00:'

- лицевой счет для yreTa операций со средстваI\,rи бюджетного

)п{реждениJI 202 1 бш85 890,
- лицевой счет для }п{ета операций со средствами, предоставленными

бюджетному учреждению в виде субсидий на иные цели 21 2 l бШ85890,

.Щоговором от l0 января 20l2 г. Ns 1 объект контроля передаJI

полномочия по ведению бухгалтерского, налогового, бюджетного }лlета и

отчетuости финансово-хозяйственной деятельЕости Муничипшtьному

казенному r{реждению <щентр бlхгалтерского обеспечения муЕиципЕrльных

у^rреждений города ГIятигорска> (дшее - МКУ (tEO>),
Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый

период и на момент проведеЕиJI контрольного мероприятия имели:

- право первой подписи:
Костина О.А, - директор МБОУ СОШ Ns З0, назначенн€ц Еа должность

приказоМ МУ <УправлБние образования администрации г, Пятигорска> от

05.10.2009 Ns 309;
- право второй подписи:
Нитко В.к. - з€lIllеститель начальника по ценlрализации учета

уrреждений образования в МКУ (I_EO>, назЕаченнЕUI на должность приказом

tДiСУ ,,tEOr> от з0.12.201l г. Ng 0з-к. Исполнение обязанностей главного

бухгалтера возложеЕо приказом МКУ (I-EO) от З0,12,2011 г, Ns 02-к,

Объектом контроJIя своевременЕо
следующие документы:

- |5.04.2021 г. были представJIены

- УстаВ и другие правоустанаВливающие ДОКУIчrеНТЫ;

- реестр контрактов (договоров) за 2020 год;

- договоры и контракты, закJIюченные в 2020 году;

- первичные документы;
- другие документы.

настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Соблюдение правпл нормирован11*, 
"ф:р"__зlтIIо*,чстановленных в соотвеiствии_со статьей I9 (Редерального .

,"*оriЪiý""пiй; 
'бВ 

года Ns 44-ФЗ (О контракгной сист_ем_е__в _сqере*;;ý;ййаров, 
работ, услуг для обесl9_:_:"п, государственных и

муницппальных нужд)>
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Под нормированием в сфере закупок в соответствии с
частью 1 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года ]Ф 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип,lльньIх нужд> (далее - Федеральный
закон Л! 44-ФЗ) понимается установление требований к закупаемым
заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров'

работ, услуг) и (или) нормативIIьD( затат на обеспечение функций
государствеIIных органов, оргаIIов управления государственными
внебюджетными фондами, муниципчrльньrх органов (вк.lпочая соответственно
территориa!льЕые оргаЕы и подведомственные казенные 1^rреждения).

В соответствии с частью 4 статьи 19 ФедеральЕого закона N9 44-ФЗ
администрацией города Пятигорска в соответствии с общими правилами
нормиров€rния, предусмотренными частью 3 статьи 19 Федера:rьного
закона ЛlЪ 44-ФЗ, угверждены правила нормирования в сфере закупок товаров'

работ, услуг, в том числе:

- Постановление от 27.08.2018 N9 3302 <Об утверждении требований к
порядку разработки и принJIтия муниципальных правовых актов о

нормиров€lнии в сфере закупок для обеспечения муниципаJIьных нfжд города-
курорта f[ятигорска, содержанию ука:}анньIх актов и обеспечению их
исполнения (о признании )лратившими сиJry постановлений администрации
города ГIятигорска от 2l .|2.2О15 N9 5S26, от 18.04.2017 Nч 1440)> (далее -
постаноыIение администрации города Пятигорска от 27.08.201 8 Ns З302);

- Правила определения требований к закупаемым .щумой города

ГIятигорска, администрацией города fIятигорска и ее структурЕыми
подразделениrlми, обладающими статусом юриди,Iеского лица, и

подведомстВенными указанным органам кл}енными и бюджетными

)л{реждениями отдедьным видам товаров, работ. услуг (в том числе

предельные цены товаров, работ, услуг), утверх(деЕIIые постановлением
администрации города Пятигорска от 29.06.20l б ЛЬ 2З07;

- Правила определения нормативньlх затрат на обеспечения функций
.Щумы города ГIятигорска, администрации города Пятигорска и ее

структурных подразделений, обладающих статусом юриди.Iеского лица
(включая подведомственные им казенные 1"rреждения), утвержденные
постаноыIеItием администрации города fIятигорска от 20.05.20 l б Nе l б 1 9,

Приказом МУ <Управление образования администрации г. fIятигорска>

от 29 июлЯ 20lб г. Ns 575 были утверждены требования к закупаемым
му <управление образования администрации г. f[ятигорска> и

подведомственными ему казеЕными и бюджетными }пrреждениями отдельным

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,

услуг).
В ходе выборочной проверки установJIено, что в 2020 году в план-

графиК закупоК товаров, работ, услуг для обеспечениJl мувиципальных нужд
gа 2О20 финансовый год и Еа плановый период 2021 и 2022 rодов объекты

закупки, вкJIюченные в Перечень отдеJIьных видов товаров, работ, усJryг, их
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потебительские свойства (в том числе качество) и иЕые характеристики (в том

числе предеЛьные ценЫ товаров, работ, усrгл) к ним, угвержденньй Приказом
му <управление образования администрации г. Пятигорска> от

29 uюля 20lб г. Ns 575, вкJIючены не были.
также выборочной проверкой не установлено Сл)л{аев осуществления

объекгом кон,IроJIя закупок товаров., работ, усrryг, вкJIюченньIх в Перечень

отдельньD( видов товаров, работ, усJгуг, их потебштельские свойства (в том

числе качество) и иные характеристики (в том tIисле предельные цены товаров.

работ, услуг) к ним, уIвержденный мУ <Упрашlение образоваЕия

админис,грации г. fIятиюрска)) от 29 пюля 201б г. Nе 575.

выборочной проверкой соблюдения объектом контроля правил

вормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального

закона Ns 44-ФЗ, нарушений не вьшвлено.

2. Определение и обосноваЕпе пачальной (макспмальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с едпнственным

"о"i-"Ъ 
й iiйБ й'r п-одБrЪ 

", 
ко м, и ё пол н птел ем ), н а чал ь н ой це н ы ед и_н п ц ы-iЬЪарБработiI, 

уйуги, ""r""rl,о"х;уммы 
цен едшнпц товара, раооты,

В соответствии с частью 1 статьи 22 ФедеральЕого з€lкона Ns 44-ФЗ

начaшьЕая (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Федера.пьным

законоМ Ns 44-ФЗ СЛ)п{бIх цеЕа коЕтракта, закJIючаемого с единствеЕным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются

заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких

след/ющих методов:

- метод сопоставимых рыночных цен (ана,пиза рынка);

- нормативный метод;

- тарифный метод;

- проектно-сметный метод;

- затратный метод.
Частью12статьи22ФедеральногозаконаNs44.ФЗУстаIIоВJIено,чтов

слr{ае невозможности применения для определения начальной

(максимаrrьной) цены контракта, цены коЕтракта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов,

УказанныхВчастиlстатьи22ФедеральногозаконаNs44-ФЗ.заказчикВпраВе
применить иные методы. В этом слrIае в обоснование нача,тlьной

(максимальной) цены контракта, цены кокгракта., закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан

вкJIючить обоснование невозможности применения указанных методов,

Частью 20 статьи 22 ФедеральЕого закона Ns 44-ФЗ предусмотрено

использование Методических рекомендаций по применению методов

определениJI нача.пьной (максима.ltьной) чены контракта, цены контракта,

закJIючаемого с едиЕственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
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начальной цены единицы товара, работы, услуги, )лвержденЕых приказом

МинэкономразвитиrI России от 2 октября 20lЗ г, Ns 567,

выборочной проверкой определения и обосновавия начмьной

(максима.,,rьной) цены контракта, цены контракта., закIIючаемого с

единствеЕЕым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены

aд"r"ц", товара, работы, услуги, нача.пьной суммы цен единиц товара., работы,

услуги (да_тlее - обоснование цены кон,гракта) установлено следующее,

в проверяемом периоде обоснование цены контракга осуществлялось

объекгом контроля с использованием методов, установленньп< статьей 22

Федера.гlьного закона Ng 44-ФЗ.
в ходе выборочной проверки нарушений не выявлено,

3. Соблюдение предусмотренных Федеральным
законом о, S апреiя )бiЗ;fi; }Б аtr--dr;бПо'трактно_й Ъи:I"лт9__,. "ф"р,

закупоК ToBa'poBn работ, услуг для обеспечения государственных п

мyнпципальных куzr.лri требьваfu ий к псполнению, изменению контракта,
;Ёй;;iйbliiiHrie frлоiий контракта, в том числе в части соответствия

поставленнОго товара, выполнеlfнОи работЫ (ее результата) или
оказанilой услуги усповпям контракта

В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона Ns 44-ФЗ

исполнение контракта вкJIючает в себя следующий комплекс мер,,

реализуемых после закJIючения контракта и направпенных на достижение

целей осуществJIеIIия закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским

,u*o"oo"r"n"cTвoм и Федеральным законом Ns 44-ФЗ, в том числе:

- приемку постаыIенного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, а также отдельньж этапов поставки товара' выполнениJI

работы, оказания y"ny., (дшrее - отдельный этап исполнения контракта),

предусмотренных контрактом, включая проведеЕие в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ экспертизы поставленного товара,

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных

этапов исполнения контракта;

- оплату заказчиком поставленЕого товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнениJI

контракта;
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком,

исполl{ителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со

статьей 95 Федерального закона Ns 44-ФЗ, применении мер ответственности и

aо"aр-"rr", иных действий в слl"rае нарушения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) или заказчиком условий контакта,
В соответств"" al{u"rulo з "ru""" 

94 Федерального закона Ns 44-ФЗ для

проверки предоставJIенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствиJI условиям

контракта зака:tчик обязан провести экспертизу, Экспертиза результатов,

предусмотреЕных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами
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или к ее проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные оргаЕизации
на основании контрактов, закJIюченных в соответствии с Федер€UIьным
законом J,lЪ 44-ФЗ.

Приемка поставJIенного товара, выполненной работы или оказанной

услуги и экспертиза представленных результатов, предусмотренных
контрактами (договорами), проводилась объектом контроля своими силами.

Оснований для привJIечения объектом KoHTpoJUI экспертов, экспертЕых
организациЙ к проверке представленныХ поставщиком (подрядчиком,,

исполнителем) результатов, предусмотенньD( контрактом, в части их

соответствиlI условиям контракта (договора) в ходе проверки не установлено.
при выборочной проверке соответствия поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) л4ли оказанной услуги условиям
контакта (договора) установJIено следlющее.

на поставленпые товары, выполнеЕные работы и окЕванные усJryги
представлены докуI!{енты: коIIтракты (логоворы), акты выполненньп< работ
(оказанных услуг), товарные накJIадные и др.

Выборочной проверкой установJIено' что контакты (договоры)

исполнены без нарушений сроков поставки товара, выполнения работ,

оказЕrнияУслУг'врезУльтатечегомерыотВетственЕостикпостаВЩикtlý{
(подрядчикам, исполнитеJIям) не примевялись.

В ходе выборочной проверки своевременности оплаты объектом

контроJIЯ постаыIеЕЕого товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельньrх этапов исполнения контракта

установлено, что оплата в раь{ках исполнения контрактов (логоворов)
'про"a""д"ru- с соб.iподением установленного зaжонодательством в сфере

закупок срока.
В ходе проверки взаимодействия объекта контроля с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в

соответствиИ со статьей 95 Федерального закона Ns 44-ФЗ установпено
слещ/ющее.

расторжение контрактов в проверяемый период осуществлялось по

соглашению сторон. Нарушений при расторжении контрактов по соглашеЕию

сторон в ходе контрольЕого меропрйя"гия не установлеllо,
ВходевыборочнойпроверкисоответстВияпостаВпенноготоВара'

выполненной работы (ее результата) или окЕванноЙ услуги условиям
закJIюченньrх контрактов (договоров) нарушений не вьLявлеЕо,

4. Соответствпе пспользования поставленного товара,
в"rrrол""rl"оii рабЬiы (ее результата) илп оказанной усJIуги целям

осуществления закупкп

в результате контольl{ого меропршятия установлено, что поставленные

товары, выполЕенные работы или ок }анные услуги были направлеЕы на

обеспечение реаJIизации муниципальных программ города-курорта

Пятигорска: <Развитие образования>>, <Безопасный Пятигорск>,
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(МодернизаЦиrI экономиКи, рЕввитие маIогО и среднего бизнеса, курорта и

туризма, энергетики, промышленности и улуIшение инвестиционного

кJIимата> и Еепрограммных расходов, связаЕных с предотвращением влияни,I

ухудшениЯ экоЕомической сиryации на 
_развитие 

отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий распростанения коронавирусной

инфекции.
В ходе контрольного мероприJIтиJI не установлеЕо фактов

осуществления объектом контроJlя необоснованньrх закупок,

информачия о результатах контрольного мероприятия:

проведенной камераrrьной_ проверкой соблюдения в 2020 году

законодательства Российской Федерации и иных правовьD( актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государствеН""о "Ivtу"Ч"п-",",* 
Еrл(д в о,пtошеЕии отдельцьtх закупок для

обеспечеция муниципаJIьЕьD( IIужд, нарушений не BьUIBJIeHo,

объект коЕтроля вправе представить письменные замечаЕи,I

(возражения, пояснения) "u 
Ьо контрольного мероприятия в течение 15

puOorr* дней со дЕ,l поJrrIения копии Еастоящего акта,

Приложение: без приложений,

Уполномоченное на проведение
*.rrЪЬльного мероприятия должностнОе ЛИЦО -
iлавiьй специалЪст отдела у{ета, ____лу_

ЬЙЪi"оЪти и контрольйо-ревизио_нн_о_и
;d;;;,---iчrУ кФинансовое управление
'администрации г. l Итигорска>

/
а"з{аz"р' 

Е.Н.Лотник
<\Ц)>,,/l|z:? ol- 2SЩlоДа


