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Актj\ъ2
проверкIr соблюденIIя заltонодате.]ьства в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения п{уlIII цIIпальных н\-,дiд }l\, нII ц tI пilльtIого бrоджетного
обшеобразовательI{ого учреrкденIIя <IIIекlrнская средняя

обшеобразовате.tьная шко.l1l))

<<0З> :itlрс:ляr 2017 года

()cttoBiltti.te проведенItя плilновоii проверкII: п.1 Ll. 1 ст.99 Федерального
:];liioHll от 0j.04.20l3 М 44-ФЗ <О Kotl,tpaK,гrloil сlIс,гi-,}lе в сфере зак\,пок товаров.

работ. },c,liiI, длrI обеспе.tенlt.st NivttlllllllIi1.-lI)II1,I\ Il\ 7ItJ)). План пl]овеl]ок J\Ъ

]016З8j0]959000006 от l5.12.2016 FIa гIеI]IIоJ с 1 феврауl 2017 по З1 rlrо-тя 2017
года. lIocl,al[loB-цeHlle Адпtirtлtrс,IрацLllI Ры.-tьского paiioHa Курскоi,l об:rастtr от
01.0j ?01] М 10З <О проведеF{rIr{ п.rановоii ]Ipol]epкп в сфере зак}пок товаров.

работ" \,с-[\,], лля обесгlеLIенtrlrI \1},нIIцLIпаJьIIых н\ iIiJ).
Предл,tет проверIiIl: соблrоденIIе с\ бъектоrt TpeбoBalittti законодате-lьства

Pocclll:tcKol'r ФедерацилI It иных но])\IатIIвно-правовых актов о KoIrTpaItTHoI"I cIIcTe\Ie
в ct}lepe зiiк),пок ,tоваров. работ. \,с,l\ г -i_lя обесttеченttя государственны\ I1

\I\ F{] Iцt{пil- iьных ну)Iiд.
Iic:rb проверки: пред\,преrt(JеIlIIе II выяв-lеllrrе IIарушениiл закоFIодатеJьства

])о :ciTl"Icttoii Федераrtлtrt I] lItlых }Iol]\IaTIiBtIbix IJpnBoBLIx ilKToB о KoHTpaKTHoI"1
,Ll,j,lc\lc в ссРере зчittуIlок T,ol];lpoB. работ. }с.r}-г J;rя обесгIе.IенI,Iя государственнь]\ II

l\I\, н 1.1 ц iJ tl t], l ьных н}i)Iiд.
L]r-бl,еttт проверIiл{: N4l,нrtultпа-lьI]ое бtоJ;ttетt+ое обшеобразовате,lьн[rс

\-riре)IiденlIс KIIlекtlнсttая средIIrtr{ обшеобразор,ilте-It,FIitя IlIKo-;IA)). сокрашIеFIнос
HaLI,\Icгiol]arlrre МБОУ кЩекинская СОШ)) (l;r.ree Заказчl.rк). юрLIдIIческтtй а]l]ес:
307З14 Кr,рскtrя сlб;rасть. Рыльскtrt'i pailoH. с, ll]eltl.rlTo. д,64 <Г>>. прсlверяеrtыii
период - с 01 .03. 2016 года по 28.02. 20 17 года.

Копtllссtrя в состаRе:
tlрелсеJате_lя Iio\1llccI{II Пахо,r,tовоit LIатzrлиl,t fiпtrtтрttевны. FIачаJlьник;1

oT.{cJlii по эJiоtlо\IlIке l] охране тр},да АдrtIlнлtстраLILlи Рьтльского райоrrа ItypcKoI"r

Oб.ltllcTrl;
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LIлeIJit IiомиссиrI f,BoliltbTx Юлирt Михаtitловны. заN,Iести,геJlя наLIальника
о,tдсJа по эконоN{ике и oxparre труда

LI"це}lа комиссии Черtlовоl.Yl На,гальи Алексееtзttы. главного специалиста-
эксперт,а оIдела по экоl]оп,tике lI охранс труда. осуществиJIа пJIановуIо проверку в
период с 13 пrарта 2017 года по 23 N{арта 2011 года методод,I выборочного
контроля.

Проверка осуtцествлена в соответствиL{ с Фелеральныtvl законом от
05.01.20l3 ЛЪ 44-ФЗ кО контрактной систеN{е в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспеLIенL{я государствелIFIых Ir \,Iуниципальных }rужд) (далее ФедеральныЙ
закон от 05.04.2013г.N 44-ФЗ) и ины\,{и норN,IативI]ыNIи правовыN,Iи акта\,Iи о
ttoHTpattTttori c[{cTeN{e в сфере закуг]ок товаров, работ, усл,чг длrr обеспе.tения
I,oсударcTBeI]lILIx и мунициIIаJIьFIых нужд.

Д-ця ос)/ществления проверIiи Заказчикол,t пре!ст&влены следуюtцие
.llОliii"ЦIIFIL]е tIОРN,IаТИВIIЫе аllt't'Ы. ОПРеДеJlrlЮШИе ОРГаНIIЗаЦI{IО ЗаКУПОК В 2016 -20|'7
l0лi-iх,
- Ycr:aB IlунllциlтаJIьного бtодхtетI.tог,о обшеобразоватеJIьFIого уLIре)Itдения
сlбщеtlбразовательного },LIре)IiдеFII.1я <II [екtrнская средняя обшеобрlвовательная
IпIioJIa)). )1,гвсрItденный приказоN{ IIаLIалLI]ика __чправлеLrLrя по образованию
АлпittнttстрацI.Il] Рыльскогil patioHa Курской области от 25.08.2014 ЛЪ \-26З,

- свидете,цьство о IrостановIiе Hal ,yчет россиr"tскоli организациI4 в налоговоN{
оргаlitе ло }1ест\/ нахождения cepllrl 46 Л9 00l6.105-50:

- сt]LIдетеJrьство о внесеIlии зaIllIcI.I в Едtrныt:i государс,гвенный реестр
юриjll]Llеских лrtц серLrя .lб ЛЬ 00l640663:

- l]риказ УправленtIя по образованию АдrttttIистрации Рыльского района
Kl,pcrtori областрt от 03.09.2010 Nc К-40 <О шазначении на лолжность директора
\,{\,}]}.I] Iипа_ll bIf ого общеобрzlзоtsателыIого чLlреiliденtIя <lIJекинская средняя
,lб lu еобразоватеjIьIIаr{ шкоj]а)) :

- IiрлIк;tз N4БОУ <<lJ{екlrнская СОШ> от 31.|2,2013 ЛЪ |-З64 <О возлояtении
tlбяз анностей IcottTpaKl,I I о 1,o \,пр авля Io Lцего) l

- прirказ по },прав"IеIIL{ю по образованI]ю Адпtt.tlлrтстрации Рыльского района
ity,pcltori областtr от 31.12.2013 М 1-44l кО IlдзLIаrlеIIIJLI дол)Itнос-гного лица,
ответственIlого за ос\,шествлеIIltе закупок товаров. раrбот" yслуг для обеспеLIения
н\,жл NI},нLIципального бкlдittетного общеобразовательного уLIреiкдения
<ТТlекlrнская средняя общеобразовательЕIalя шItojla> (колtтрактного управляющего)

- приказ МБОУ <Щеttинсltая COLLI> от 02.02,2017 ЛЪ1-27 <<О соЗданиИ
едlrtrой коN,{иссI4LI в сфере зак,чпок. тoBapoB. услуг для обесгrечения NiунициПальныХ
н}/iкд tI },тверждеIfия ее cocf,aBa);

- прIакilз МБОУ кЩекttнская СОШ> от 01.09.2014 N9 |,2Зб <О созданt,rи

елritlt-tii Kol,ltlccllll в сфере з;lкyl]ок. товаров, услуг для обеспеLIения NIунициПалЬных
гI\/)ltЛ l,t )''Г]]еРЖДеНИЯ ее СОСТаВа));

- llоло;кение о едllноii IIоN,{I4ссии по осуществлению закуПок В

м\н1.1цIlпальноN,I бtодittетноп,t общеобразовательноNI .yLIреждениLt <Щекинская
COI I I>:

- Поло;ItенLtе о закупке товаров. работ, услуг для l]yжд N4БОУ <ТТlекинская

COttl. \,-гl]ерiкденIIое ltl]tlказоNl от З 1.12.2013 }tлl-З66:
- доJ{iItFIоСтIIаlя lIнсТр},кцrIя Itонтрактного ),праr]JяIоrцего мБоУ <LI-{екllнская

СоШ)
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- ),ведоп.,Iле[ILIя о предельных объеN,Iах фr.rнаrrсlrроваll.Il,1я на 20l б год Ns 1 1 от
.r1,1].]0l5 и Hit 20l7 го:Ллll от j0.12.20Iб:

- ll,'laн фltнансово-хозяt:iственноli деятельности H;l 2016 год. }.твержденный,
\,пpatJrIeHIIe\,I по обр;tзованrtю Адмtrнlrстрации Itl,pcttolYt области 1 l яlrваря 2016 г:

ItЛан финансово-хозяЙственноЙ деяте-rlьностII на 20l7 годt. утверItденный,
\'ГIР|IВ;IеII1,Iсх{ по обрztзоваrtrttо Адпtl.ll{tlстрациtt Itl,pcKOir облас,ги 13 января 20l7 г.;

- ПРl.lкilЗ МБОУ кII]еttltнская СОШ> от 1,1.01.2016 ЛЪ1-6 кОб утвер}кдеЕIии
ГIлана - грасРlrка l)аз]\Iешения заказов }Ia поставItу, товаров, выполнения работ.
оitазанl.]rl услVг для обеспечения гос,чдарстl]енных lI п-IyFIИI]IIпальных нУжд на 2016
год)):

-ПРИКаЗ МБОУ <Щекtlнская СОШ> от 19.0|.20|1 Лl 1-8 ( Об утверя{дении
пла}Iа зак\,llок товаров на 2017 год>:

- ПРИКаЗ МБОУ <IТIекtrнская СОШ>> от 20.01.20l7 Лч1 кОб утверждении
ll"Цагtаt - графrrка и п"цаIIа зак)/пок разNIещения заказоI] }Ia постаtвкy товаров,
выпо-t{нения работ. оказанtlri )/слуг для }Iужд заказLILIка):

l] cooTBeTc't'l]ltи с YcTtrBol,t Заказ.лик tsправе от своего иN{енLI заклюLIать
NIVFtlIципzlJьIfь]е ltоFIтракты. На \IoNIеHT проверклI дlrректоролл МБОУ <Щеклtнскаrt
COIll)) явлrIется Кl,зrt.lкrтttа EKaTeprtHa ПавловIIа1. KoTopari HaзHaLIeI"li,t H;l должность
:1i{Реli'ГОl].1 с 03 сеlrтября 2010 года [ll]I.1кtlзо\i tlo угtl].Iв-r]ениrI по образованлtю
Адrttltt1.1стl]ацшлl Ры.пьсiiого paiioHa ltvpcKoli областtr ЛЪ К-40 о,г 0З.09.20l0 года.

На octroBaнllll частI.t 2 c,raTbtl 38 Федеральноl,о з;lliона от 05.04.2013г. N 44-
ФЗ шрttказом от 31 .|2,201З }Ъ 1-441 обязанности liоtlтрактного )iправляюillего
ВоЗл())Itе]Iы на КчзиLIIILIн\, EKaTeptrH\, Павловtt}/ - дIIректора МБОУ <iТ{екигlсltая
COtIl))" (l1'1,1ltllrtrr конт])ак,гIIого \,правляюшего определены ilоляtгtостной
инс'tрr'rtцrtеЙ контрактного \прав.lяIощего. утверiltленноl,i прlrказопt Nч 1-16 от
]0 l .tl l .]0 l+ l o.lit.

В соответствии с п. ).З ст, 1 12 до 1 января 2011 года коlIтрактныN{
уПравляIошиNI N,{ожет быть jrrtцо- I.I}IeIoщee профессиональное обlrазование илII
.fОПО"lнllТе-цьное про(lессr,lоFIаJьное образс,lванrlс- в сфере разN{ешеIIиrI заказов. На
liIi)-lIClIT пр()l]ерки Ку,зичкlrноЙ E.ll. проllJегll,I к},рсы повышенLIя квали(ll.ткации по
K\'1lC\ <УПР;tВ,tенtlе гос\lдарствеIIнь1}IIl I.I tI\/нI,IцLlпальны},Iи закупкаN,{II))
(1,,,rосr,tltзеI]еFII]е о повыше[IлIIJ тtвалrIсрtrкацtIII l]ег1.IстраrIrlогtныi1 IIoN,Iep 1645 от
()2.1]20i6).

В соотве,гстRиLI со сr,а,геiл 39 ФеrералI)ного зilкона,t от 0_5,04,2013г. N 44-ФЗ
\'ТtsСрiliДена единая комисслIя в сфере зак\/llок ToBapol]. работ. услуг для
обесгlе.tеtlLlrI N.IчнI{цI]l]ilльных н),)ij{ (Прrrrtаз от 02.02.2017 ЛЪ \-27) в Iiоличестве 6
Lte.l()Bel(.

Специальную llереtIодготовIi_y по действl,tопдему законодательству о
ксlнтllактноti clIcTeN,Ie в сфере закупок товаров. работ. }.слуг для обеспе.tеllltя
Гос}дiцствеЕlных и N,{у,ницLIпаJIыIых нужд на перLIод проверItи прошли три члена
ItоN,IIlссt{и. Таitипt образоп,t. Заказ.rикопt чLIтены уста[Iоl],тlенные LIастыо 5 статьи 39
ja;<c'ttttt ,гребсlвания о вклюLIенL]II,1 l] состilв IioN,I1,IcctILl преиN{уtцественно лиц,

'Il)tltпсдшIl]х rrрофессr,тональнyю переiIодготовк}, и повышение квалификацtIи в
сферс taK\ поli.

На основаlIии.r.2 ст. 112 Федерального закоIlzr от 05.04.20lЗ ЛЬ 44-ФЗ (о
коrtтракlной систеNIе в сфере зzlкуllок -говzlров. работ,. усJI\,г лilrl обеспе.tения
NI)/H1,1 It'Lllla}лbl{ыx нv}ltл) зtlкzlзчIIкI] разN,IещLuOт 1] ejll4нor"t иtt(lорп,lациоlrной c}IcTeMe
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IIЛLI до ввода в эксплуатацию ,vказанной систеN{ы на о{)ициальFIом сайте РФ в
инфорпtаuионно-телекоN,INl},нllttацttонной сети кИнтернет> для разN{еLцения
иtrфо1'lьtirutrи о разNIешении заказов FIa 20l5 год и 20lб голы tlo llравила1},I.
j{еi,:iствовitвшиNI до дня встYпленLIя в силу указаL{}Iого заliонtl. с учетоNI
особенгtостеt:i разпtешенIIя в едitноti ипфорь,rацлtонноr'i сIlсте\,Iы офtrцtt;tльнол,l сайте
РФ iз rrгrфорпtачионFlо-телсItоN{муникаltlионноil сети кИнтерtlет) дJlrl р;tзN{ещения
ltнфорп,тацtttt о разNIешеl]илl з;lказов на поставки то]]аров. выполнен!Iе работ"
ОкаЗание \Iслчг гrланов-гра(lиttов раз;\iешеFIия закztзов IJa 2015 L{ 2016 годы.
\'твеll7iдс,IIIIых llриказоN,{ Мtrltэttсlнсl}{развLrгIlя Poccllrt Л9 l82. Казначеl:iства России
Л! 7rT o'r 31,0j.2015(рел. от 0З.11.2015) план-график пoI{JlelrtllT разN,Iешению I{a
r,dlrlцtia_пblloN{ сайте lle позднее одFtого кil,lсtl,щilрного \,Iесяцil после приIlri,tия закона
{ ;lешсгtttяt) о бюiцiкете.

Бtодltет Рыльского patlotla Ky,pcrtor,:i облаrсти на 2016 год,чтвер)Iiден
25.\2.?.015 года Решенrtепц ПредставIlтельного собраtlIrя Ры-цьсttого patioHa Itурской
об;астrt ЛЬ 209.

Уведоп,tление о лI,IN,lliTax бюдiItетных обязirтельств rla 2016 гол доведеFIы до
Закzt:з.tика З1.12.20l5 г,о;{а. rtлан фltнаlFIсово-хозяlYtственноI"I деятельFIостLI на 2016
год \,l-веl]жден 1 1 .01 .20l б года с обшt,tпI рчIзNIерол,I годовых бюдхtетных
ассllгl{ований в разN,Iере 24 8l2 282^З4 рубля, из HlIx на N,IатерлIальные затраты -

8бl 25З.2_5 рl,блеIi.
Пл:tн - грасРrrк рilзNIсIl1снLIя зtlкilзоR нi} llocl,a]]K1,1 тoBiрOB. выпо,ltнение работ,

ОКii:]iilJI'Iя )1сJI},г для нY)Iiд МБоу <TT{eKl,tHcKa;l CoIlI) },тверIiдеII гIриказоN,r от
1-1.i)] .](J ] б Л9 1-6. clltr,бJltTKol;att i]а о(lиlulа-цьнол,i сzrйте в r.rнфорN,Iационно-
,tе,Iеli()r\til\,нl{I(ацilонноЙ се,гrt <<I,{ttTepHeT) гIо алрес\ !цч\1,.ZСgрklgа\,".!д 14.01.2016
iода. Плаrн-график раз\{ешенIIя заказов FIa поставItи то]]аров. выпол}Iение работ,
ОКаlЗаIIIJе }iсл\lг для н},iliд заказLII,1ков на 2016 год разN,Iещен на o(ltlutraлb*IoN,I сайr,е
без llilp\lшeнIrii деt"rств),юшего зz}конодательства в соответствии с ч. 2 ст. 1 14

ЗакоIlа ll' -+-+-ФЗ.

С Ha.Ia,,ltl гоJа в плzrн-график BlIocI,IлI]cb IIзN{еIIеIIлIя ]] соответствI4и с LIастью

13 сr,;iгьи 21 ФелерА-rlьного закона от 05.04.20l3 Л! 44-ФЗ <О контраrктной систеN,{е

в сфсре зак\,llок товаров. работ, },сл\,г для обеспе.Iеtlия госудаl)ственных и
\{\,}{ll ll LlлальIIых FI\,)tд).

I] 20lб год1, раз\{ешено одIIннадцатL Bepcrtйt платtа-графика:
Nl1 ) lBel))lifL-Ha l4.01.20l6. разNIешеIIа 14.01.2016 (версrrяr

гl еде fiствtrтсл ьная ).

.N! ]
l tcJci lc гвl Iтел ьнl,tя).

юз
неде iic,t,B итель ная ).

Лl -+

llе,цс й ствлiтельная ).

JYg 5-
недейс,гвl,t,гельная).

\/тtsеряiлеllа 2О.01.2016. разNIещеLIа 2З,01.2016 (версия

,чтверждена 20.0 l .20 16. разN{еI]lеLl а 2З.0 l .20 1 6 (версия

},тверлiдена 20.0 1 .20 1 6. разN{еIцеFI а 2З.06.20 16 (версия

утвержлена 10.02. 2016, разNIещена 10.02.2016 (версия

Л!6
не_]е йствl tTe, l ьная ),

Л!7-
lle teilc I IJll,t e:tbttая).

Л!Е-

утверждсна 07.04. 2016, разх.,Iещена 07.04. 20lб (верслтя

утверждена 20.04.2016, разNlешена 22.04.2016 (версtlя

у,гвсрItдеFrа 2З.05.20 l 6. разrIеп{ен а 2З.05.20 1 6 (версия



неде Й ствl,iте,rIьная ).

Jfg 9 - yт]]еl]iкдеrIа 06.06.2016, раз\{еIцена
ll еде iiствr.tr,ел ьная),

N9 10 чтверждена 22.1|,2016, разN{еtцена

5

08.06.2016 (версия

23.11.20lб (версия
tледеiiствительная),
ЛЪ l 1 - УТВерlliДена2J.|2.2016. разп,rеrrtеrlа 27. \2.2016 (версliя деtiствительна).

Разltеlленllе на о(lицлtа;rьнопл сайте пJlана-графrrка в струliт\.риро]]анном
вtrдс (,цеIiс,гв),юцая редакurrя) ос},шествJ]rLцось tro форлiе. YтверItденгlоii приказоN,I
Миtt,lltогtоNlр|lзв]4,гtlя Poccrti,l tr Фелеральtlого KaзHal.tetic,l,Bit от 21.12.2О1 1 ЛЬ '/6\l2Oll,
без ,заьrе.тан1.Iя.

сог-rасгtо инфорлtаlt1.1tt. разпtешtснной на сlфициальнолl сайте Российскоti
ФejtcilaIlt,tl,t лля разN{еще}Iия tтнсрорл,tации о paзN,IelIleHLI]l з|lкalзов zal<upl<i.gor,.ru
(.Цir.rСе О(lиц1,1алыrый саt]r,г). в гlроверя€Itоr\I периоде Закiiзчttttо}I ile llрtlN,Iенялся
1,;он li\,рен,гIt{,IIi способ опредехенllя поставщиков.

Заклtо.lение договороts до 100 тыс. рублеri (закl,пки х.{алого объеь,та)
ос)/шествjlялось в соотве,гствLIи с п.4 lt п.5 ч.1 ст.93 Закоt-tа М 44-ФЗ.

Установлеt-t факт I{арушения выборо.tной проверltи при заключении
КОнТрак'гов (договоров) cTaTbrT 34 Закоttа М 44-ФЗ. а I{\,Ie}{Ho, в соответствI,Iи с
LlzlcTblo 2 статьи 34 при зtlклюLIенrrI] Korl,IparrtTa (договора) указывается. что цена
KOIlTllilкl'a (логоlзораt) яв_lrlе,l,с-lt rвердоt:i lr опреде"ltяется Hzt весь срок исполнения
ItoII'IpaKTa (логовора), даннаяt l.tн(lорпtачия oTcvl,cTB},eT в логоворах:
.,\ф -12-2ztб48 от 01.01.2016. Л9 1. м 2. ЛЪ 3.Л9 4. ЛЪ 5. Л9 б. ЛЪ 9. ЛЪ 10.Л9 l1, ЛЪ 1З, N9
i,{ от l 8.0l .201 б года.

IJ lОr'tlrЗОl]е оl' 1_ý.01.20lб N9 9-16 c\,\I\Ia. llir которyк) заltлtоLlа"цся данный
l()I t)ijt)l). lipolIllc|lНit TO"r]bKO l] llpUjioii(eнI{I1.

i] сосlтве-гствLII{ c,t.2 ст-.9З Заitогtа _\l9 11-ФЗ прt{ oc)itllecTt]лeгlt]l,I ЗакУПКИ У
едrI}Iс гвеIlного ] tоставщIltiа. (пr.,t"цряд.ltrка. rtспо"rнlt,t,е,rя). зzlказчик разп,Iещает в
сдrrгtсlil llнфорпtацl.tоннсlli систеl{е лIзвешенItе об ос1,1лестts-[ении Tatttlйt закупки не
IIозднсс. t{еN{ зil пять дtлеir до дilты заклюLIенIIя KoнTl]aiiTa.

МБОУ <ТТ{екиl,iская СОШ)) cBoeBpe,\IetlIIo разN,Iешены извешения об
ос\,ltiсс,r,]]лениLl зак\,llкI] ), ед1.Iнственного поставщItка ltul осРлtltиальнопt сайте ЕИС в
сфеllе зzlкчпок.

Щоговорт,t (контракты) с единствеFIIIы\{ постаltsIItикоN,t субъектоп{ гIроверItи

разNIеrr{ены в реестре контрактов без нар\ шенIIя cpoi{oB.
L]ас-гьtо 9 cTaTbtr 94 ЗакоItа о KorrTpaltTHoli cI{cTe\Ie },становлено, что

j,ез\J,]lг,тilты о,l,деjlьного этапа испоJI}IеIII,IJI контраlIiтх (за ltсItлtоченt{е]\,I контракта.
jlliiJli)чеIIIJоI-() в соответс,г]]илI с tt.,l ll п.5.t.l с,г.93 Закогtzt о KoнTp:liiTHc)l,:i систеtчте),
t:HtJltl;lrtiilli{я о гIостilвленноr\l ,гоtsitре. tsьlllоJlненной работе LIлLI об оrtазttнной ус;l,чге
::г})ii7ii[iк)l,сrl заказLII]I{оNI l] O,I,LIe,t,e. разi.,lешаеr\Iоr\I в едtlн()}"{ rIrrфорr,rациоt,titой сIIстеN,{е.

В соответствиl.t с ч.l п.3 Iiо,цоrrtелIия о подготовItе I1 paзNiell{eнtll] в единой
trнфорrtаt{иоlтtlой сис-геNIе в сфере закyпок oTtIeTa сlб ttctlo:itIeIlI]1.I гос),/царственного
(п,tr,нтrтItrttа"чьл,tого) контракта lI (илrlл) о рез),Jlьтатах отдельноi,о этапа его
испоJI{ения. у,г]]ерждеt-llIого постаtIJовле]Iием 11равлtтельства Россиr:tской Федерации
Оl- ]8. l i.20l З Г. ЛЪ l09З (да;rее ГIолоittеtrt,те о разI,{еII{еIILIII oт,LIeTa), oTLIeT

разNlещi}ется заказчико\,I в единоli cLIcTeNIe в теrIение 7 рабочlтх дtlей со дня оплаты
заказчlIкоNl обязательств. приеNIке результатов ,]сгIоjIIIеlIия KoHTpilItтa, приеN{Itе

посl,ilвлеFII{ых товаров. выполtIенных работ и оказанных }/слуг либо расторrltения
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кон,гl.lак,гi].

ЗilкаЗЧиtt разr,Iестил в едttнсlti rлнфорп,rацио[Iнол"I систеNIе отLtеты об
}lcllOjl I i ениLl контракта без Hapvlllel-tl,Iя устаIIовлеI-Iного срока.

В соответ'ствиII с tIастью 1 статьи 30 ФедерitльFlого закоFIа от 05.04.201З
Гojta ЛЪ 44-ФЗ заказLILIки обяз;tны ос\/шест]]лять зак\,гIки у счбъектов N,Iалого
lIреl1l1рI,IFrимательсТва. соцI]z}Льно optIeHTllpoBaHIIыx неко\{N,{ерческих организацttй в
ОбЪСп.lе не N{eнee чеN{ пятнадцать процентов совоIIупFIого годового объеN{а закупок.
Pac'reT совокупного годового объепца зак.yпок лля определенLlя объепtа закупок у
СУбъектов N,Iалого предпрtlпtlпlательства равен 2299100 рублей. Объешr закупок,
ttо'гсlрыiYt заказLIик обязаtл ос},шесl,вIlть у счбъектов \,lа.цого предпринi{N,IатеJIьства.
соцLIаJыIо ориеI{тироваlllIых HeKoNIN,IeptIecKиx оргаtлизашtrii З44 900 рублей.
Сог:tасllо r,rнфорлrачLI11. разI{ешlсltнойl на офлluttальноNl caiiTe Российскоii Федерацltи
Д-rIя l]ilЗNlеIIlенLlя Iанфорлtаlltll.] о разIIешеIIIIлI заказо]] zakr_iplii.gotr.rtt За]кttзLIикоN,I была
rlpot]ej{el{a зак\,пка у субъеttтов r,tаjtого прелпр[.IIII{N{аf,еJIьства путеII IIроведенLIя
.;]iекl'l]онного llчкциона LIa c}/N,{Nlv 1010 000 руб"пеl:t, Щоляr закупкI], осуIлествленной
-,. с\'бт,еti't,il Nlilлого предпрI{r-ILl\lil,геj]ьства в обtцелt об,ь.,rrе зi.lirvllоii с()стllвила 4З,9 ОА.

I] соответствllи с LlztcTb}o 4 с,t,а,гыt З0 Федера.iIьFIOго закоIIа от 05.04.2013 года
"]ф -l-i-ФЗ пtl tl,i,ога\,t гt]л|1 Закаtзчi,tlt обязан cocTal]t{Tb oTltel] об объеп.ле закупок у
ct,бi,cttl,t,ll] \IаJIого предпрIrнI]N,Iательства. соlIизлLItо ориентированных
tlеко\lr\,IерческLlх организацийl rt до 1 апреля года. следуrошего за отчетныN,I годоN,I.

рzlзNIестI{ть такой oTtIeT в едi,lной лrнфорпtачиоллноri систеNIе.

ЗаказчllкоN{ oTLIeT разлtешен 25

форrIоii. liред}/сN,IотllенноГl час,t,ыо 4. 1

года Лл -l4-ФЗ,

NIapTa 20 l б года в соответствlIи с порядком ]I

cTaTb[I З0 ФелераjlьноI,о законаt о,г 05.04.2013

2017 год

Бrод;ttе,г Рi,l-Lьсltсlгсl райсlнit Kl-pcKol:1 об,rIас-гlt нil 20]t1 год }/"гвер)Iiден
26.12.2016 годzt Решенllе\t ПредставIIтельFIого собраilrtя Ры.rьского paiioHa Кl,рской
ilб:lас,tlt Л9 ?-80.

llar ocHt,lBilHtII{.{.? ст. 1i2 Федерального з;lкона от 05.04.20t3 ЛЪ 44-ФЗ ко
r<оtt,tрак,ггtоli cIIcTe\Ie в сфере закупок товаров. работ. \IсJIчг для обеспе.tения
\{vнr.lципаlльных н\,)tд)) заказчики разN,Iеil]а]от в едtlноr1 rrнфорлtацrtонной систеN,{е

или до Bl]oj{a в эксплуатацtllо указанной систе},Iы на о(lrtшl.rа"цьFlоN{ сайте РФ в

rтнформаrционно-телеItоN{N,{\/никеtционноlYt cеTLI KIrIHTepHeT> длrI разN,{еrценлlя
rrнфоllп,tiruии о раз]\Iеrr{енLII{ заказов на 2015 год t] 20 lб годы по правилаN{,

деtiсгвовавшllN,{ до дня BcTvl]лeHLIrI в силу указанного законtl. с yLleToп,I

Особенrtосr,еti разпtещенлIя в едигtой инфорп,rацLrонноri систеl{е или на официальномt
сайте РФ в инфорNIационно-теле]iоN,I},Iу[IикациогttIой cеTLI <Интернет> для
размешенrrя r.tнфорп,{ации о разNIещенLII,I заказов Hil поотавI(i.l TOBilpol], lJыполне}t}tе
рzrбоз,. оказа}tltе услуг пJilFlов-гра(lrtков рLlз\,lеtl(е[лия заказов rra 2015 и 2016 годы,
\/гL]ерiliдеiII{ых ltptIкa:]oNl Мr,ttтэконсl\,IразвLIтI,Iя России Л9182 tt КазгIа.lсl,:iства Россрtи
Лл 7rl o,r, 31.0З.20l5 (рел. o,r OЗ.l1.2015) плrаrr-гlэафrlк lIол"l1g7l1цт разпlешению на
tlфлtullir"liьноNl cili.lTe не поз.,llIее одного кitле[lдtlрIlого N{есяца после 11ринятия закона
(решrеrIия) о бюл;ltете.

План - график разN,IешеFIия заказов IIa пocTaBIiLI ToBal]oB. I]ыпо-rlнение работ.
оказаlII]я услчг лля rlу;кд N4БоУ <U{екит-tскаr{ средняя обшеобразовательная школz1))

},т,веl))ltден 20.01,20ir1. оп_чбликован на офиrlиzrльлtол,t сайте в информrаuионно-
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телеI(оN,{N{!,}IикацIIонIIоI1 сети (Интеl)нет)) по адрес\,W\\,w,Zаlillрlii.gOч,I,t] 20.0l .2017
годit.

Совокуtlttый объслц заri},поri. планl,il]\,еN,Iых в ,гек},шем год}_., составляет
_l O]tl 390 1lr б. rей.

За rrровсряеN{ыIi перttол 2017 го;rа Заlказ.Il.titопr ocyir{ecTBлel-Itl одна закупка
товарOв. рабоr ,чслуг конкурентныN,I способопr определения поставшI4ков
{ П07i{Р Я ff LII,IКОВ. L{СПОЛНLrTеЛеЙ) :

Э.ltеttтlэонныl:l аукцIrоlr (изt]ещенлIе N90341З0010З3 17000002 от 08.02.2017) на
лок\,Ill(\, yгля каNlенного (IrlдентлIфиttацtтонный код закупки
17З.l(l2000-5 l7246200 1001 000200 1 05 1 0214). На.lальная (лtаксlrпtzrльная) цена
Koнl,pitкTal 1 l5l 400 ру,б. l1оступи;tо две здявки на участие в электронноN,{
a),KtILloHe. На основаI-IиII LIасти l0 ст.69 Федерального зzlкона Np 44-ФЗ кО
коttт1.1актной систеN,Iе в сфере закyпок товаров. работ. ,чслуг для обеспе.rения
госч.rlirрствеFIIIых и N,IунLIцLIпальнь]х II\/жд) победшге.llеN,I прLlзнан участник под ЛЪ

1. lll]L,длоililtвшиl'i нат.tболее FIt{зкчк) цеFIу IIоFIтракта 1139 886 руб. (I1ротокол
гtо,ltвt],]еiI].IJI итогов электронI]tlго zl\/KLILlclHa М 03.1.+300103317000002 о,г 22.02.20|1
г). 13 холс ripoвcplil{ ос}lш{сствлен].lя :]ак\lt]ки коtIк)/реL{,гI{ыN.,I сгtособолl \IстаI{овлено:

1. При гtl]оверке обосrlоваttIItосl,Lt t.{ зtlкoLllIocTI.1 вьтбора ксlIIкурентного
t*]llосOба огl}]едеjrеl{иrt llос,гавIцI,Iка (подряд.tиttа. rtсгtолtll.t,геля) нарl"шениЙ FIe

tj1,Irl ll j i ен (),

?. Заtt},гlttа осуIдестl]лена в соотIJе,гс,гtstItI с утвер}кденнь-lN.{ п.]-Iilгtох,{-графикоп,r

:,ili'. t l()ti.

lJ 20l7 гоitу Заказ.ltlк зак,цк)LIt{Jl ItoIITpitltTы:
- приобретенIlе э.rlектрLILIеской энергtIи в соответствии с п.29 ч.1 ст. 93

Фелеllального Закона от 05,04.20l3 М 44-ФЗ к О коrIтрактной систеп,rе в сфере
зак\,llок товаров. работ, у,слугдля обеспеченI{я государстве}l[Iых и л{униципальных

H\,)Ii,l)) от З0.01.2017 годаl Л9,163605(16. в соо,rtsетствI,|}l с частыо 3 статьrt l0З
Закtlttа j\Г! _+_l-ФЗ сведения tl выllIеyказанноNI заIijlIоr{енIiоN,{ ttoнTpaкTe включеLIы В

l]cccl i] контрirк,гов II рiI]N{еIцены ]] едLlноt:l инфорл,tittltлоrrной clIcTeNIe"
_ j коtI,граIiта. закJIIоtIеFIIIых с едI.IFIствсIIItы\,{ пocTaBtIJI,IKON{ (rtодрядчикопt.

llсп().lни-Ге.ltспt). в сoOTBеTсTBI,ILI с п.5 ч. i ст.9З ЗакоItа о KoHTpat(THOI"I ctlcTe\{e [Ia

Jalt\ lIKl 1-oBtlpoB. рабо,г. }/сJtу,г Hal c),\rNI\ . lte превыtuаlощ),Iо tIетыреста ТысяLI

рr,б_:iс Гl "

- 9 _1оговороl] зlli-IlIоtIсFIIJLIх с e.rlllFicTBeIlIIblNI IIOc,гiiBII]LIKONI (пilдрltдT llI(о}i.
j{cПL\.It]I,ITelreMl). в соотl]етстI]иtI с п.4 ч. l ст.9З Заttоilа о KoHTpaKTHOt7t систеN,Iе На

заlк},IIк\'товарOв. работ. услуг на c},N,I\.Iy. нс tlревь]l]lаtощую ста тысяLI рl,блеir.

В соответствlIи с Llilсl]ыо 4 cTaTbtr 30 Фе,ltераль}lого заlкона от 05.04.2013 года

}ъ 44-ФЗ по I,Iтога]\,I 2016 года Заrказчикопr был состав-цен oTLIeT об объеме зак\,пок

}' сr,бъектов N,Iалого предпрtlНи},{ате"гtьства, соцtlаJrьно ор}IентIlрованных
lleц()rlNleptlecциx организtrцrллi И раз}{еll{еН 2.1.0З .2011 I,ода в едrrноlit

и нфор rrационноr1 cltcTeN,Ie, т. е. без наrрушегtиli.
На основаFIии вьJIлеиз,rtо}ItеIlIlого. руководствуrIсь ч. 22 ст.99 Федерального

закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ <О ttонтРактнойI c].IcTeN{e в сфере зак\,гIок товаров.

рабоr. VсJI\,Г для обесtlеIlенttrl государственных I] NI),}IиI{LIIltlльFIых It\,)Itд) ко\{иссия

lle]] IIt.lil:

1. В -ге.lенr,rе 5 рабочtrх .ltней IIaIlpill]иTb копIlю ttкTa Заказ'ILIК)'.

2. РекопtендоватЬ Закztз.лttкr, обра,гитI) BHLlN{ilHtte t{il соблюденttе ,IacTlr 2
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c,l-ill,bt,I З4 (при заклIоLIеНLII] Ko}ITpaKTa (договора) },казывllется, LITo цеIIil контракта
(Дог()l]ора) является твердоt7l и опреДеляется }{al BecL срок rlсполI{еII]{я контракта(;tогtlвора)).

з, Разl,tес,гтlть акт llpoBel)KII на о(;иlциалI)ноNI cat-ITe rvrvrv.za]trtlij<i.gov.ru, в
cpolt \,становленный ,IacTLIo ?4 статьи 99 Федерального з;lкона от 05.0.1.201з м 44-ФЗ ((() IioIITpilKTHol-'i сисr:ел,lе в сфере заlк\rпок,говzlров. рабоr.. \lслуг д"ля обеспечения
I,oc } лirр сl,вен I lых и N{чFII.lцlIl I il-r l LIlых Frу)кл).

+, ()снtlвагтт,l Я для в',Ij[ilчl{ l]релllисаII].Iя отс\,,l,с,гву}от. т,ак itак выявленFIые
H,tl]\/llIeнI{rt Iie HocrIT призI{illtов адNIиI-It4сlративтlого rrравонарушения и FIe
tiOBJII4,IлII FIa результаты разN,Iешения заказа.

ГIре,.tседа,ге"Itь IiоN,IиссиLt -
I]ачдJIьник о,l-дела по эконоr.,II{ке
и oxpaLIe 1руда Адп.,tинl,tстраIIии
Ры.lt bcKclt'o pzrrioHa |{1,pcrto}i обл acTlr

Ч. lctt litrt1l1gg1,,, -

З arrt ес T,r tTe-l t L l{ illl itл ьн LIIia о].jIела
I1O эiiOноN{1.1liе LI oxpaFIe труда
,{,l( лt t.I t IrI сl р at{I.tLI Ры-ltь ского район а
{1,1; с ricl r"r обл acTl.1

Ч.lгtt litl\111gg11,, -

i';Ti[]J I i t,l t:i с пецlr:шист-эItс перт отдел а
по экоtlOмI,Iке It Oxparre тру.да
Адлt l.t Hl,t стр:lцlill Рыльского parioHa
K,r,p ско й об.,t acr.1,1

AKт cclcT,i.tвjIeH в 2 экзеrr,lttлярах.
L' aKrclll озн;tкоN{леIl. э]iзс\.Iп.ця]) ilKTa на

/'[lt i le rt,l,tll-t М Б О У < [ IJеки ttстtая с]:)едня я
{)бr r tсобр а_Jова,гельн;lя шIко_п а ))

Й*g . H.fi. пахомова

liвоiiных

'а(/ 
н.А. чернова=7_т-

8 -цrlстitх поJtl,qg11,

Е.П. Кr,зичкIiIIа

20I] года))


