
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 11

Акт № 2022/2-1-5
плановой камеральной проверки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»
(МАОУ «СОШ № 11»)

г. Краснокамск « 01 » декабря 20 22 г.
место составления
Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения 

первого заместителя главы Краснокамского городского округа по 
экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом от 10 
октября 2022 г. № 12.1-р «О проведении плановой камеральной проверки по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11».

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

Проверяемый период: с 01 января 2021 г. по 02 марта 2022 г.
Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в следующем 

составе:
1. Куличков Илья Игоревич, начальник управления экономического 

развития администрации Краснокамского городского округа, руководитель 
проверочной группы

2. Чернова Ирина Юрьевна, заместитель начальника управления -  
начальник отдела экономической политики и контроля управления 
экономического развития администрации Краснокамского городского округа, 
заместитель руководителя проверочной группы

3. Борисова Светлана Алексеевна, консультант отдела экономической 
политики и контроля управления экономического развития администрации 
Краснокамского городского округа, член проверочной группы.

К проведению контрольного мероприятия независимые эксперты не 
привлекались.

При проведении контрольного мероприятия экспертизы, контрольные 
действия не проводились.

В рамках контрольного мероприятия встречная проверка (обследование) 
не проводилась.
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Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его 
приостановления, составил 20 рабочих дней с 28 октября 2022 г. по 25 ноября 
2022 г.

Проведение контрольного мероприятия не приостанавливалось.
Срок проведения контрольного мероприятия не продлевался.
Общие сведения об объекте контроля:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» (место нахождения, место осуществления 
деятельности: Российская Федерация, 617050, Пермский край, г.о.
Краснокамский, рп Оверята, ул. Строителей, д. 5; ИНН 5916007349; 
КПП 591601001; ОГРН 1025901847817) (далее -  Заказчик).

Учредителем Заказчика является муниципальное образование 
Краснокамский городской округ. Функции и полномочия Учредителя
осуществляет Управление системой образования администрации Краснокамского 
городского округа, находящееся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, пр. 
Маяковского, д. 11.

Настоящим контрольным мероприятием установлено следующее:
Проверка проведена выборочным способом. Перечень вопросов,

подлежащих изучению в ходе проведения проверки, исследован полностью.
С 03 марта 2022 г. учреждение поменяло тип с «бюджетного» на 

«автономное», поэтому проверяемый период определен с 01 января 2021 г. по 
02 марта 2022 г.

В проверяемом периоде учреждение осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Уставом, утвержденным начальником системой образования 
администрации Краснокамского муниципального района от 11 апреля 2016 г. (с 
изменениями от 03.02.2017 г. № 62-о, от 17.01.2019 г. № 2-р, от 22.01.2019 г. № 
38-о, от 27.11.2019 г. № 7-р).

Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес, фактический адрес: 617050 Пермский край,

Краснокамский городской округ, р.п. Оверята, ул. Строителей, д. 5.
Заказчик имеет структурные подразделения, расположенные по адресам:
617050 Пермский край, Краснокамский городской округ, р.п. Оверята, ул. 

Кирпичная, 13 а.
617050 Пермский край, Краснокамский городской округ, р.п. Оверята, ул. 

Комсомольская, 12а.
До 04 июля 2021 г. директором Заказчика являлась Симановская Ксения 

Геннадьевна (приказ Управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа от 05 мая 2021 г. № 122-Л).

С 05 июля 2021 г. и.о. директора Заказчика являлась Козгова Татьяна 
Васильевна на основании приказа Управления системой образования 
администрации Краснокамского городского округа от 02 июля 2021 г. № 162-Л.

С 01 августа 2021 г. директором Заказчика назначена Рогожникова Яна 
Владимировна (приказ Управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа от 29 июля 2021 г. № 201-Л.

Проверка проведена выборочным способом. Перечень вопросов, 
подлежащих изучению в ходе проведения проверки, исследован полностью.
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В соответствии с положениями статьи 38 Закона о контрактной системе на 
должность специалиста по закупкам с 01 мая 2020 г. была принята Софронова 
Елена Викторовна в соответствии с приказом Заказчика от 06 мая 2020 г. № 58/2
Л. Должностная инструкция специалиста по закупкам утверждена директором 
Заказчика 01 января 2020 г. В соответствии с приказом Заказчика от 27 июля 2021 
г. № 84/3-Л Софронова Е.В. уволена 30 июля 2021 г.

Софронова Е.В. прошла обучение по программе повышения квалификации 
«Управление государственными и муниципальными закупками» в НИУ «Высшая 
школа экономики» в объеме 114 ч. в 2019 г. (Удостоверение о повышении 
квалификации № 132758).

Приказом Заказчика от 02 августа 2021 г. № 87/1-Л на должность 
специалиста по закупкам принята Муращенко Ольга Вячеславовна. Должностная 
инструкция специалиста по закупкам утверждена директором Заказчика 02 
августа 2021 г. В соответствии с приказом Заказчика Муращенко О.В. уволена 10 
февраля 2022 г.

Муращенко О.В. прошла обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в Пермской торгово
промышленной палате в объеме 108 ч. в 2021 г. (Удостоверение о повышении 
квалификации № 590500005670).

В 2021 г. Заказчиком осуществлялись закупки путем проведения 
электронных аукционов и у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

В проверяемом периоде Заказчиком было проведено 6 конкурентных 
процедур закупок на общую сумму 6 212 670,46 руб. По итогам проведенных 
процедур закупок было заключено 6 контрактов на общую сумму 4 983 125,47 
руб.

Инспекцией были проверены следующие конкурентные закупки и закупки у 
ед. поставщика (подрядчика, исполнителя):

электронные аукционы:
1) «Ремонт кровли» (№ закупки 0856300009321000063 от 10 марта 2021 г.) с 

начальной (максимальной) ценой контракта (далее -  НМЦК) 1 246 860,00 руб. 
Код 43.91.19.190. По результатам определения подрядчика был заключен 
контракт от 05 апреля 2021 г. № 17-2021 с ООО «Пермпромстрой» на сумму 
1 240 625,70 руб. Экономия составила 6 234,30 руб. (0,5 %). Закупка для 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее -  СМП и СОНКО) (далее -  закупка 
№ 0856300009321000063);

2) «Замена окон» (№ закупки 0856300009321000066 от 11 марта 2021 г.) с 
начальной (максимальной) ценой контракта 1 200 000,00 руб. Код 43.32.10.110. 
По результатам определения подрядчика был заключен контракт от 06 апреля 
2021 г. № 18-2021 с ИП Томилина Ирина Федоровна на сумму 672 000,00 руб. 
Экономия составила 528 000,00 руб. (44,0 %). Закупка для субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее -  СМП и СОНКО) (далее -  закупка № 0856300009321000066);

3) «Ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11" (ремонт межпанельных 
швов)» (№ закупки 0856300009321000072 от 17 марта 2021 г.) с НМЦК 906 410,00 
руб. Код 43.99.90.190. По результатам определения подрядчика был заключен
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контракт от 14 апреля 2021 г. № 23-2021 с ООО «Пермпромстрой» на сумму 
710 000,00 руб. Экономия составила 196 410,00 руб. (21,7 %). Закупка для СМП и 
СОНКО (далее -  закупка № 0856300009321000072);

4) «Текущий ремонт входной группы центрального входа» (№ закупки 
0856300009321000116 от 13 мая 2021 г.) с НМЦК 584 515,44 руб. Код -  
43.99.90.190. По результатам определения подрядчика был заключен контракт от 
08 июня 2021 г. № 28-2021 с ООО «Строительно-монтажная компания Константа» 
на сумму 505 321,00 руб. Экономия составила 79 194,44 руб. (13,5 %). Закупка для 
СМП и СОНКО (далее -  закупка № 0856300009321000116);

5) «Услуги по организации бесплатного питания обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также 
обучающимся, имеющим право на меры социальной поддержки в форме 
предоставления бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Краснокамского городского округа» (№ закупки 
0856300009321000207 от 03 сентября 2021 г.) с НМЦК 1 590 214,02 руб. Код 
56.29.19.000. По результатам определения исполнителя был заключен контракт от 
28 сентября 2021 г. № 30-2021 с МУП «Центр школьного питания «Веста» на 
сумму 1 407 339,41 руб. Экономия составила 182 874,61 руб. (11,5 %). (далее -  
закупка № 0856300009321000207);

6) «Поставка продуктов питания (говядина)» (№ закупки 
0856300009321000260 от 30 ноября 2021 г.) с НМЦК 684 671,00 руб. Код 
10.11.31.130. По результатам определения исполнителя был заключен контракт от 
01 января 2022 г. № 1/2022 с ООО «Галерея» на сумму 447 839,36 руб. Экономия 
составила 236 831,64 руб. (34,6 %). Закупка для СМП и СОНКО (далее -  закупка 
№ 0856300009321000260);

контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:

1) от 18 января 2021 г. № 1-2021 на поставку продуктов питания с ООО 
«Маслозавод «Нытвенский» на сумму 548 530,01 руб. (далее -  контракт от
18.01.2021 г. № 1-2021) (пункт 5);

2) от 18 января 2021 г. № 08-2021 на услуги приготовления школьного 
питания с МУП ЦШП «Веста» на сумму 330 690,00 руб. (далее -  контракт от
18.01.2021 № 08-2021) (пункт 4);

3) 18 января 2021 г. № 10-2021 на услуги приготовления школьного питания 
с МУП ЦШП «Веста» на сумму 95 624,32 руб. (далее -  контракт от 18.01.2021 
№ 10-2021) (пункт 4);

4) от 18 января 2021 г. № 09-2021 на услуги приготовления школьного 
питания с МУП ЦШП «Веста» на сумму 236 032,08 руб. (далее -  контракт от
18.01.2021 № 09-2021) (пункт 4);

5) от 01 марта 2021 г. № 25-2021 на услуги по приготовлению горячего 
питания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья с МУП ЦШП 
«Веста» на сумму 174 373,16 руб. (далее -  контракт от 01.03.2021 № 25-2021) 
(пункт 4);

6) от 01 марта 2021 г. № 24-2021 на услуги по приготовлению горячего 
питания для многодетных малоимущих и малоимущих семей с МУП ЦШП
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«Веста» на сумму 430 411,44 руб. (далее -  контракт от 01.03.2021 г. № 24-2021) 
(пункт 4);

7) от 01 февраля 2021 г. № 14-2021 на услуги по организации бесплатного 
питания обучающимися по программам начального общего образования (1 -4 
классы) с МУП ЦШП «Веста» на сумму 595 242,00 руб. (далее -  контракт от
01.02.2021 г. № 14-2021) (пункт 4);

8) от 17 марта 2021 г. № 9/21А на приобретение мягкого инвентаря (халаты, 
фартуки, костюмы женские) с ООО «Азимут» на сумму 34 289,30 руб. (далее -  
контракт от 17.03.2021 г. № 9/21А) (пункт 4);

9) от 16 марта 2021 г. № 8/21А на приобретение мягкого инвентаря 
(покрывало, подушки, матрацы, наматрацники) с ООО «Азимут» на сумму 
34 995,00 руб. (далее -  контракт от 16.03.2021 г. № 8/21А) (пункт 4);

10) от 22 марта 2021 г. № 16/2021 на поставку продуктов питания с ООО 
«Маслозавод Нытвенский» на сумму 554 235,00 руб. (далее -  контракт от
22.03.2021 г. № 16/2021) (пункт 4);

11) от 01 апреля 2021 г. № 26-2021 на услуги по приготовлению горячего 
школьного питания 1-4 классы на сумму 636 540,50 руб. (с изм. от 30.05.2021 г.) 
(далее -  контракт от 01.04.2021 г. № 26-2021) (пункт 4);

12) от 01 июля 2021 г. № 32-2021 на поставку продуктов питания на сумму 
599 860,00 руб. (далее -  контракт от 01.07.2021 г. № 32-2021) (пункт 4).

В ходе контрольного мероприятия были изучены следующие вопросы:
1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в 

соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе.
Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований 

к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за 
исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке 
формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок не 
проводилась в связи с тем, что Заказчик не является органом, устанавливающим 
требования к закупаемым муниципальными органами их территориальными 
органами (подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных 
органов и подведомственных им казенных учреждений в соответствии с частью 5 
статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе).

2. Соблюдение требований к определению и обоснованию начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с

consultantplus://offline/ref=76EA5089CCE86D748FD370168E6CB2EFB3054F0897B5F637EC9E61B788CF26BB69D6A3E138E556D424562830150CAAEE97577C04C83F198DgEp0F
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о контрактной системе 
Заказчиком определяются и обосновываются начальная (максимальная) цена 
контракта и в предусмотренных Законом о контрактной системе случаях цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) посредством применения методов, рекомендуемых приказом 
Минэкономразвития РФ от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее -  НМЦК) в 
закупке № 0856300009321000207 (приложение № 1 к Документации об аукционе 
в электронной форме) осуществлено Заказчиком нормативным методом в 
соответствии с частью 7 статьи 22 Закона о контрактной системе и в соответствии 
с разделом 4 Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567.

Согласно части 7 статьи 22 Закона о контрактной системе нормативный 
метод заключается в расчете НМЦК, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований 
к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со 
статьей 19 Закона о контрактной системе в случае, если такие требования 
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона о контрактной системе под 
нормированием в сфере закупок понимается установление требований к 
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за 
исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке 
формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

Для расчете НМЦК на оказание услуг по организации питания обучающихся 
Заказчиком были применены следующие показатели:

-  количество дето-дней (V);
-  предельная цена единицы услуги, руб., указанная в постановлениях 

администрации Краснокамского городского округа от 31 декабря 2020 г. № 789-п, 
от 19.03.2021 г. № 173-п и письме Министерства образования и науки Пермского 
края от 22 октября 2020 г. № 26-36-исх-586 «О размере денежных норм».

Данные показатели не относятся к положениям статьи 19 Закона о 
контрактной системе.
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Таким образом, Заказчиком был неверно применен метод обоснования 
НМЦК по данной закупке и нарушена часть 7 статьи 22 Закона о контрактной 
системе в связи с неверно примененным методом обоснования НМЦК по данным 
закупкам.

Несоблюдение порядка обоснования цены контракта влечет 
административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 7.29.3 
«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее -  КоАП).

3. Соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе 
требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 
условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта.

В соответствии с пунктом 2.8 контракта от 05 апреля 2021 г. № 17-2021 на 
ремонт кровли, заключенного по итогам проведения электронного аукциона 
№ 0856300009321000063 с ООО «Пермпромстрой» в сумме 1 240 625,70 руб. 
(№ реестровой записи 3591600734921000007), Заказчик оплачивает выполненные 
по контракту работы путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в 
течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
Акт о приемке выполненных работ подписан Заказчиком 05 июля 2021 г., 
соответственно, Заказчик обязан был оплатить выполненные работы в срок не 
позднее 26 июля 2021 г. Оплата по контракту из средств местного бюджета была 
осуществлена Заказчиком 20 августа 2021 г. (платежное поручение № 46326) с 
нарушением срока на 19 рабочих дней. Окончательная оплата была из средств 
бюджета Пермского края была осуществлена Заказчиком 02 сентября 2021 г. 
(платежное поручение № 48340) с нарушением срока на 28 рабочих дней.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при оплате контрактов, 
заключенных по итогам проведения электронных аукционов:

-  № 0856300009321000072 (№ реестровой записи 3591600734921000008) с 
нарушением срока оплаты на 9 рабочих дней;

-  № 0856300009321000116 (№ реестровой записи 3591600734921000009) с 
нарушением срока отплаты на 1 рабочий день.

Таким образом, заказчиком нарушена часть 13.1 статьи 34 Закона о 
контрактной системе в связи с нарушением срока оплаты по контракту.

Данное нарушение влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 КоАП.

4. Соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой соответствия использования приобретенного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупок нарушений не установлено. Приобретаемые товары, выполненные 
работы, оказанные услуги использованы Заказчиком для осуществления функций 
Заказчика, определенных Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11».

Информация о результатах планового контрольного мероприятия:
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1. По результатам плановой камеральной проверки муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» выявлены нарушения:

1.1. части 7 статьи 22 Закона о контрактной системе в связи с неверно 
примененным методом обоснования НМЦК.

Данное нарушение влечет административную ответственность,
предусмотренную частью 2 статьи 7.29.3 КоАП.

1.2. части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе в связи с
нарушением срока оплаты по контракту.

Данное нарушение влечет административную ответственность,
предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 КоАП.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» вправе представить письменные замечания 
(возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих 
дней со дня получения копии настоящего акта.

Настоящий Акт направить на рассмотрение Коллегии при главе городского 
округа -  главе администрации Краснокамского городского округа.

Начальник управления экономического" 
развития администрации Краснокамского
городского округа

(руководитель проверочной группы)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

(должность, ФИО, дата, подпись)


