Администрация муниципального образования «Майнский район»
Протокол
13.03.2019                                                                                                     № 3
р.п.Майна
заседания комиссии по проведению служебных проверок 
в администрации  муниципального образования «Майнский район»


Присутствовали:
Председатель комиссии: 
Харитонова Н.В. – первый заместитель Главы администрации района по внутриполитическим вопросам
Заместитель Председателя комиссии:
Башмакова И.И.  - руководитель аппарата  администрации района

Секретарь комиссии:
Волкова Е.А.      – ревизор     внутреннего     муниципального    финансового 
                               контроля
Члены комиссии:
Гордеева Т.В. – начальник финансового  управления  администрации района
Петров А.Н. – начальник отдела правового обеспечения администрации района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение результатов служебной проверки в отношении директора МКОУ «Анненковская СШ» Стругалёвой Марины Петровны.
     Выступила:
Харитонова Н.В. сообщила, что в ходе проверки в МКОУ «Анненковская СШ» соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и установления достоверности учёта таких расходов и отчётности в 2018 году на основании акта проверки от 26.02.2019 года, установлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Стругалёвой М.П., выразившееся в допущении случаев не соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отсутствии надлежащего контроля за правильностью ведения бухгалтерского учёта в  учреждении.


     Слушали:
Волкова Е.А. ознакомила с результатами служебной проверки в отношении директора МКОУ «Анненковская СШ» Стругалёвой Марины Петровны. Нарушения, указанные в акте проверки от 26.02.2019 года, подтвердились: 
- план закупок, план – график закупок формировались, утверждались и велись не в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043, от 05.06.2015 № 554;
- применялись формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок, плана-графика закупок и изменений к ним не в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»;
- планы – графики закупок формируются не в соответствии с планами закупок;
- при формировании плана - графика закупок обосновывалась начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не в соответствии со статьями 18 и 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ, вносились в план – график закупки без обоснования НМЦК;
- при ведении реестра контрактов, заключённых заказчиком, и реестра закупок допускается внесение неполной, неверной информации и ошибок;
- в проверяемом периоде исполнялись договора (обязательства) не в соответствии с условиями договоров (обязательств);
- оплата по контрактам/договорам производится по ценам, свыше установленных соглашением сторон;
- информация в план - график закупок о товарах, работах или услугах на суммы, не превышающую 100 и 400 тыс.руб. в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона, вносится несвоевременно и недостоверно;
- отчёт об исполнении контракта размещён не в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту;
- приняты поставленные товары, выполненные работы (их результаты) или оказанные услуги, не соответствующие условиям контрактов;
- несвоевременно, не в полном объёме и недостоверно отражаются в документах учёта поставленный товар, выполненная работа (её результат) или оказанная услуга, в журналах операций допускаются ошибки.
          С результатами проверки директор ознакомлена, представлена объяснительная с объяснениями причин нарушений, ей приняты меры по устранению замечаний (частично) и дальнейшему не допущению нарушений. 




Решили:
Применить в отношении директора МКОУ «Анненковская СШ» Стругалёвой Марины Петровны дисциплинарное взыскание в виде замечания.



Председатель комиссии                                            _______________ Н.В.Харитонова

Заместитель Председателя                             ______________И.И.Башмакова 

Секретарь комиссии                                       _______________ Е.А.Волкова
  
Члены комиссии:		        
                                                                            _________________Т.В.Гордеева
                                                                             
                                                                            __________________А.Н.Петров


