
АКТ №01/2-11-4
плановой проверки осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 55 с углубленным изучением

отдельных учебных предметов»

«29» марта 2016 г. г. Рязань

На основании плана проверок осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования -  
город Рязань на первое полугодие 2016 года, утвержденного постановлением 
администрации города Рязани от 27 ноября 2015 № 5433, распоряжения 
администрации города Рязани от 10 февраля 2016 № 187-р «О проведении 
плановой проверки муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов», проведена плановая проверка соблюдения муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов» при осуществлении закупок 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

Контролирующий орган -  администрация города Рязани.

Должностные лица контрольно-аналитического отдела администрации 
города Рязани, уполномоченные на проведение проверки:

Морозова Ольга Викторовна - начальник сектора контроля в сфере закупок 
контрольно-аналитического отдела администрации города Рязани

Тепляков Эдуард Игоревич - консультант контрольно-аналитического 
отдела администрации города Рязани

Алексеева Ирина Валерьевна - главный специалист сектора контроля 
в сфере закупок контрольно-аналитического отдела администрации города 
Рязани

Правовые основания проведения проверки:

- Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе);

- постановление администрации города Рязани от 27 ноября 2015 № 5433 
«Об утверждении плана проверок осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования -  город 
Рязань на первое полугодие 2016 года».

Цель проведения проверки - контроль соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
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Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Предмет проведения проверки -  соблюдение законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд при осуществлении закупок.

Проверяемый период: проверка проведена за период с 01.05.2015 
по 31.01.2016.

Сроки проведения проверки: начало проверки 04.03.2016, окончание 
проверки 25.03.2016.

Наименование и адрес местонахождения субъекта проверки: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 55 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов» (далее -  МБОУ 
«Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»), 
юридический адрес и фактическое место нахождения: 390044, г. Рязань, 
ул. Юбилейная, д. 24, тел: (4912) 35-08-17, 34-10-59, факс: (4912) 37-73-70.

Проверкой установлено:

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1026201082930 и поставлено на налоговый учет по месту нахождения 
межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, ИНН/КПП -  
6229022975/622901001.

Директор МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов»:

- Иванюк Нина Сергеевна с 05.02.1981 (решение Рязанского городского 
совета народных депутатов от 05.02.1981 № 46) до 19.10.2015.

Войтенко Инга Владимировна с 19.10.2015 (распоряжение 
администрации города Рязани от 19 октября 2015 № 567М) по настоящее время.

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» в проверяемом периоде осуществляло деятельность на основании 
Устава, утвержденного постановлением администрации города Рязани от 23 мая 
2011 г. №4163.

С 15.05.2015 г. МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов» осуществляет деятельность на основании Устава, 
утвержденного постановлением администрации города Рязани от 15.05.2015 
№2134.
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В соответствии с Уставом МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов» является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета.

В целях организации закупочной деятельности, в соответствии со ст. 38 
Закона о контрактной системе, на основании приказа от 28.11.2013 № 648 
«О создании контрактной службы» обязанности руководителя контрактной 
службы возложены на заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе -  Лапкину Елену Витальевну.

Настоящая проверка осуществлялась выборочным методом: были
проверены муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры 
заключенные МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов», информация, размещенная на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 
(далее — Официальный сайт), накладные, акты приемки товара, выполненной 
работы.

В ходе выборочной проверки выявлено:

1. В соответствии с ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе, заказчик размещает в единой информационной 
системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней 
до даты заключения контракта.

- МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» на Официальном сайте 29.12.2015 г. размещено извещение 
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) 
№ 035930003215000006 на водоснабжение с начальной (максимальной) ценой 
контракта -  115 584,30 руб.

Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения 
№ 628-14/ВК-16 заключен МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов» 31 декабря 2015 с МП «Водоканал города 
Рязани» на сумму 115 584,30 руб.

В нарушение ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе МБОУ «Школа 
№ 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» извещение 
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) размещено 
на Официальном сайте с нарушением срока.

- МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» на Официальном сайте 26.12.2015 г. размещено извещение 
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) 
№ 035930003215000003 на теплоснабжение с начальной (максимальной) ценой 
контракта -  1 163 000,00 руб.
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Договор теплоснабжения № 101 М-В/16 заключен МБОУ «Школа № 55 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 31 декабря 2015 
с МУП «РМПТС» на сумму 1 163 000,00.

В нарушение ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе МБОУ «Школа 
№ 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» извещение 
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) размещено 
на Официальном сайте с нарушением срока.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в течение 
трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную 
в пунктах 1 -  7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если 
в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения 
в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, 
которая предусмотрена ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе и в отношении 
которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих 
дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 
11 и 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками 
в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно 
изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

- МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» 31 декабря 2015 года заключен Единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения № 628-14/ВК-16 с МП «Водоканал города 
Рязани» на сумму 115 584,30 руб.

В нарушении ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе МБОУ «Школа 
№ 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»
на Официальном сайте размещена информация о заключенном контракте (его 
изменении) (номер реестровой записи 3622902297516000005) от 31.12.2015 г. 
№ 628-14/ВК-16 с нарушением срока - 14.03.2016 года.

- МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» 31 декабря 2015 года заключен договор теплоснабжения 
№ 101 М-В/16 с МУП «РМПТС» на сумму 1 163 000,00 руб.

В нарушении ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе МБОУ «Школа 
№ 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» на
Официальном сайте размещена информация о заключенном контракте (его 
изменении) (номер реестровой записи 3622902297516000003) от 31.12.2015 г. 
№ 101 М-В/16 с нарушением срока - 11.03.2016 года.

- по результатам проведенного электронного аукциона (извещение
№ 0859300019615000131) на оказание услуг по предоставлению в аренду
и обслуживанию водоочистительного оборудования (системы доочистки
водопроводной воды) для нужд образовательных учреждений города Рязани,
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протокол подведения итогов электронного аукциона среди субъектов малого

организаций № 86-2/А от 13 октября 2015 г., извещение
№ 0859300019615000131 МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов» 26 октября 2015 года заключен контракт 
№ 085930001961500131-0088737-01 с ООО «Рязанский центр экологии дома» 
на сумму 10 020,00 руб. Информация о заключенном контракте (его изменении) 
размещена на Официальном сайте 27.10.2015 г. (номер реестровой записи 
3622902297515000004).

Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с актами: № 1940 
от 06.11.2015 г. на сумму 5 010,00 руб.; № 2128 от 03.12.2015 г. на сумму
5 010,00 руб.

Контракт оплачен платежными поручениями: № 442 от 20.11.2015 г. 
на сумму 5 010,00 руб.; № 496 от 18.12.2015 г. на сумму 5 010,00 руб.

В нарушении ч. 3 ст. 103. Закона о контрактной системе МБОУ «Школа 
№ 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов) информация
06 исполнении (о расторжении) контракта размещена 24.12.2015 г., то есть 
с нарушением срока.

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» вправе представить письменные возражения на Акт в течение 
10 рабочих дней со дня его получения.

В связи с тем, что данные нарушения содержат признаки 
административного правонарушения, выписка из акта проверки будет 
направлена в орган исполнительной власти Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

Начальник сектора контроля

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

в сфере закупок контрольно
аналитического отдела О.В. Морозова

Консультант контрольно
аналитического отдела

Главный специалист сектора контроля 
в сфере закупок контрольно
аналитического отдела И.В. Алексеева

Директор МБОУ «Школа № 55 
с углубленным изучением
отдельных учебных предметов» И.В.И.В. Войтенко

5


