
 

1 
 

АКТ №01 

 плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных актов Российской федерации о 

размещении заказов 

 в Управлении образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района Кировской области. 

 

г. Мураши                                                                   « 01 » июня  2015 года. 

 

 

 
На основании приказа районного финансового управления администрации 

Мурашинского района Кировской области от 09 апреля 2015 года №30 «О проведении 

плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных актов Российской Федерации о размещении заказов», 

инспекцией контролирующего органа  - районным финансовым управлением 

администрации Мурашинского района в составе:  

Руководитель инспекции: Дяченко Ольга Николаевна  - главный специалист-

контролер районного финансового управления администрации муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области, служебное 

удостоверение от 13 апреля 2015 года  №06; 

Члены инспекции:  

Гордеева Екатерина Сергеевна - ведущий специалист – юрист районного 

финансового управления администрации Мурашинского района Кировской области , 

служебное удостоверение от 13 апреля 2015 года  №06; 

Смольникова Ольга Васильевна – ведущий специалист Мурашинского 

городского поселения Мурашинского района Кировской области (по согласованию), 

служебное удостоверение от 13 апреля 2015 года  №06; 

 

проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства о размещении 

заказов в, Управлении образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района Кировской области,  находящимся по адресу Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пушкина , д.1. (далее- Субъект 

проверки). 

 

Плановая проверка проводилась с 13 апреля 2015 года  по 01 июня 2015 года (34 

рабочих дней)  за период с 01.01.2013 года по 01.04.2015 года. 

 

Основания для проведения проверки: 

Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 27.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  

Приказ министерства экономического развития РФ от 28.01.2011 №30 «Об 

утверждении Порядка приведения плановых проверок при размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»; 

Постановление администрации Мурашинского района Кировской области от 

09.04.2012 №233 «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд Мурашинского района» с изменениями 

от 10  апреля 2015 года №245; 

Постановления администрации Мурашинского района Кировской области 

№264 от 17.04.2015 года «Об утверждении Порядка проведения проверок при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд»; 

Постановления администрации Мурашинского района Кировской области 

№303 от 31.03.2014 года «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупки товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд» 

органом исполнительной власти Мурашинского района, уполномоченным на 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Мурашинского района»; 

План проведения в первом  полугодии 2015 года контролирующим органом – 

районным финансовым управлением администрации Мурашинского района 

Кировской области,  проверок соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов, утвержденного приказом районного финансового 

управления администрации Мурашинского района Кировской области от 09 декабря 

2014 года №68. 

 

Целью проведения проверки является: 

 

1.Установление законности составления и исполнения бюджета Мурашинского 

района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(Постановление №303 от 31.03.2014 г); 

2. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в отношении субъектов контроля, определенных в 

пунктах 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» ( Постановление № 264 от 17.04.2015 г). 

 

Предметом проверки является соблюдение Субъектом проверки при размещении 

заказов требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. 

 

Полное наименование Субъекта проверки: Управление образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района. 

Сокращенное наименование:  Управление образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района. 

ОГРН 1024301272907 

ИНН/КПП 4318001356/431801001 
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Право первой подписи финансовых  документов в учреждении имеют: 
 

Начальник  управления образованием и социальной работой Пересторонина 

Галина Витальевна; 

Заместитель начальника управления образованием и социальной работой  

Югрина Людмила Афанасьевна.  

Право второй подписи имеют: 

Главный бухгалтер Низовцева Наталья Сергеевна; 

Заместитель главного бухгалтера Груздева  Елена Павловна.  

 

1. Контроль уполномоченного органа :  

 

Первый этап проверки . 

 

 Первый этап проверки показал, что в период плановой проверки на 

общероссийском официальном сайте  размещения заказов   www.zakupki.gov.ru   процедур, 

находящихся в стадии размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Субъекта проверки  нет. В связи с 

указанным обстоятельством, первый этап проверки не проводился. 

 

Второй этап проверки. 

 

Контрактный управляющий – заместитель начальника управления 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района   Югрина 

Л.А. Назначен приказом №108 от 30.12.2013 года. Должностные обязанности 

утверждены приказом №2 пар. 3 от 15.01.2014 года.  

Экспертом , ответственным за приемку товара, работ и услуг, являющихся 

предметом контракта назначен бухгалтер централизованной бухгалтерии управления 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района Ротарь 

Г.И. Приказ №108 от 30.12.2013 года. 

 

Проверкой исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

установлены следующие нарушения: 

Нарушены сроки утверждения и размещения плана-графика муниципальных 

заказов на 2014 год,  установленных Приказом Минэкономразвития России №544 , 

Казначейства России №18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 

2014-2015 годы».   

Согласно п. 2 №544/18н от 20.09.2013 планы – графики подлежат размещению на 

официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона 

(решения) о бюджете. Решение о бюджете Мурашинского района на 2014 год принято  

11 декабря 2013 года.  Таким образом, планы графики должны быть размещены до 11 

января 2014 года.  План-график на 2014 год размещен на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru  16 января 2014 года.  

Решение о бюджете на 2015 года принято 10 декабря 2014 года . План-график на 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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2015 год опубликован 29.12.2014.  

В 2013 году план на сайте не размещался.  

Согласно п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации №1044 от 

21.11.2013 года «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд , а также требованиях к форме планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг» , внесение изменений в план-график, размещенный на 

официальном сайте , по каждому объекту закупки следует осуществлять не позднее 

чем за десять календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения 

об осуществлении закупки , а в случае , если в соответствии с Федеральным законом  

№44-ФЗ не предусмотрено размещение  извещения об осуществлении закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика , 

исполнителя), не позднее чем за десять дней  до даты заключения контракта. 

Проверкой установлено, что изменения в план – график 2015 года вносятся не 

своевременно. Последние изменения план-график внесены 28.01.2015 года.  

По состоянию на 01.04.2015 года совокупный годовой объем закупок, 

определенных в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ в 

текущем году составил 889,2 тыс. руб. В план график включено закупок 561,7 тыс. 

руб. Совокупный объем закупок согласно  плана-графка составил  650 тыс. руб.  

В план-график включены закупки по целевой статье 0107204 «Обеспечение 

информационной , финансовой и хозяйственной деятельности системы образования в 

Мурашинском районе». По данной целевой статье в план не включены закупки по 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги».  

В план-график не включены закупки по целевым статьям: 

 0907105 «Экологическая безопасность и благоустройство территории 

Мурашинского района»,  

0107107 «Проведение мероприятий среди молодежи Мурашинского района»,  

0907101 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и формирования у подрастающего поколения 

сознания безопасного безопасного  поведения участников дорожного движения»,  

0907104 «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в Мурашинском районе»,  

107106 «Развитие физической культуры и спорта в Мурашинском районе»,  

0101604 «Осуществление деятельности по опеке и попечительству», 

0101608 «Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой(попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате 

причитающегося приемным родителям; 

0101613 «Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

 

В проверяемом периоде субъектом проверки заключено 91 договоров и 

контрактов с единственным поставщиком, 1 закупка путем запроса котировок в 2013 

году. Конкурсов, запроса котировок, запроса предложений в 2014, проверяемом 

периоде 2015 года  Субъектом проверки не проводилось 

В проверяемом периоде  на сайте госзакупок в реестр контрактов включено  

четыре муниципальных контракта, в том числе: 
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-Муниципальный контракт на оказание автотранспортных услуг по перевозке 

учащихся , заключенный с ООО «Мурашинское АТП» в сумме 320000 руб. путем 

проведения котировок согласно   гл. 4 Федерального закона от 01.07.2005 №94-ФЗ. 

Договор от 11.02.2013 года. Срок исполнения 31.05.2013 года. Отчет об исполнении 

контракта на сайте госзакупок отсутствует. Статус контракта «Исполнение». ; 

Муниципальные контракты, заключенные с единственным поставщиком 

согласно части 8 пункта 1 статьи 93 : 

-Муниципальный контракт на оказание услуг по теплоснабжению № 05/03-15 от 

21.12.2014 года в сумме 43875 руб. с ООО «Теплоинвест»; 

-Муниципальный контракт на оказание услуг по водоснабжению (без горячей 

воды) производственных предприятий и прочих потребителей № 01 от 21.12.2014 года 

в сумме 2300 руб. с МУП «Водник»; 

Муниципальные контракты, заключенные с единственным поставщиком 

согласно части 1 пункта 1 статьи 93: 

-Муниципальный контракт на оказание услуг междугородней и международной 

телефонной связи общего пользования № 48-36 от 19.01.2015 года в сумме 32000 руб. 

с ОАО «Ростелеком». По состоянию на 01.04.2015 года по данному контракту 

проведено расчетов на сумму 16713,52 руб. (п/п №937 от 25.02.2015 года на сумму 

8356,76 руб., п/п №1497 от 24.03.2015 года на сумму 8356,76 руб.) Проверкой 

установлено, что в нарушении п.3 части 1 Положения о подготовке и размещении в 

единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа 

его исполнения», утвержденного   постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 года №1093 , Отчет  о  результатах отдельного этапа 

исполнения контакта не опубликован. Согласно пункта 3 части 1 Положения отчет 

размещается заказчиком в единой системе в течение семи рабочих дней со дня оплаты 

заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов 

исполнения контракта и (или) о  результатах отдельного этапа его исполнения.  

Согласно ст. 103 Федерального закона  №44-ФЗ в реестр контрактов информация 

должна вносится в течение трех рабочих дней. 

Фактически контракт заключен на 27000 руб. Таким образом, информация в 

реестр контрактов внесена недостоверная.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Проверкой установлен ряд нарушений оформления договоров : 

 

1. Договор № 4512ДР от 28 февраля 2013 года. В договоре не оговорена сумма 

договора, тарифы устанавливаются прейскурантом, который не приложен к договору. 

Изменение прейскуранта цен размещаются в сети интернет либо в СМИ, Заказчику 

они не предоставляются официально. 

2. Договор поставки № от 30 января 2013 года. Договор не имеет своего номера. 

Предмет договора «наградная продукция», нет приложения, что именно было 

закуплено. Сумма по договору составляет 6120 руб.. 

3. Договор № 1 оказания транспортных услуг от 07 февраля 2013 года. 

Договор не подписан сторонами. Не имеет юридической силы. Приложения к 

договору нет (Калькуляция). 
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4.  Договор аренды движимого имущества от 11 февраля 2013 года. Нет 

приложения 2 «Экспертное заключение», из которого было бы видно арендную плату. 

5. Договор на оказание автотранспортных  услуг по перевозке учащихся от 29 

декабря 2012года. Сумма по договору 90000 руб. Срок действия договора с 01 января 

2013 года по 31 января 2013 года. Предмет договора перевозка учащихся школы пос. 

Безбожник. Договор подписан заместителем начальника управления образования, 

хотя во вступительной части договора прописан начальник управления образования. 

Акт выполненных работ не подписан и не содержит даты подписания. 

6. Договор аренды движимого имущества: 

6.1. От 11 февраля 2013 года. Срок действия договора  с 11февраля 2013 по 31 мая 

2013 года Договор подписывает заместитель начальника управления образования, 

хотя во вступительной части договора прописан начальник управления образования. 

Подписи сторон на отдельном листе 

6.2. От 01 июня 2013 года, договор заключен сроком на 1 месяц с 03 июня по 30 

июня. Так же подписи на отдельном листе. 

6.3. От 02 сентября 2013 года. Срок договора с 16 сентября по 27 декабря 2013 года. 

Подписи на отдельном листе.  

По договорам рекомендовать подписывать каждый лист договора. 

 

7. Договор на оказание автотранспортных услуг по  перевозке учащихся. От 

02 сентября 2013 года. Цена договора составляет 88 000 руб., срок действия договора 

с 02 сентября 2013 года по 27 декабря 2013 года. В пункте 3.1.1. договора 

организовать подвоз учащихся  по маршруту согласно графику. График к договору не 

приложен.  

8. Договор на проведение обучения по утвержденным программам от 

02.04.2014 года. В главной части договора нет данных о заказчике, с кем  заключен 

настоящий договор. В пункте адреса и реквизиты сторон, тоже нет данных о 

заказчике. 

9. Договор теплоснабжения № 05/02-14теп. От 26 декабря 2013 года. Нет 

подписи Потребителя в договоре. 

10. Договор № 1 оказания услуг от 30 декабря 2013 года. Сумма в договоре  не 

прописана. Договор не подписан и нет печати со стороны заказчика, из этого следует, 

что договор не имеет юридической силы. Форма договора не соответствует 

Гражданскому законодательству. 

 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль:  

Проверены договора, муниципальные контракты, заключенные в 2014, 

текущем периоде 2015 года. 

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, 

 предусмотренного ст. 19  №44-ФЗ. 
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Правила нормирования  в сфере закупок , требования к отдельным видам 

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

отсутствуют. 

Проверкой установлено, что муниципальные контракты  заключены в 

соответствии с требованиями к количеству , потребительским свойствам (в том числе 

характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ и услуг 

позволяющие обеспечить муниципальные нужды , но не приводящие к закупкам 

товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или 

являются предметами роскоши в соответствии с законодательством РФ. 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком) 

включенной в план-график. 

 

Начальная (максимальная) цена контрактов  определена в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств.  

В нарушении ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, Приказа 

Минэкономразвития  России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание 

автотранспортных услуг по перевозке учащихся обоснование определения  цены 

контракта отсутствует. Анализ рынка цен не проводился.  

 Проверке предоставлены муниципальные контракты 2014 года на перевозку 

учащихся, заключенные с ОАО «Мурашинское АПТ» по маршруту д. Даниловка –г 

Мураши на перевозку учащихся  в количестве 11 человек: 

от 09.01.2014 года  в сумме 197340 руб.; 

от 01.09.2014 года в сумме 97240 руб.; 

от 31.10.2014 года в сумме 85800 руб. 

 

Муниципальный контракт, заключенный с ИП Стукова О.В. от 26.12.2013 года по 

маршруту п.Безбожник – п. Тылай на перевозку учащихся в количестве 6 чел. в сумме 

11900 руб. 

Таким образом, разброс цен по предоставлению  услуг значительный.  

Муниципальные контракты 2015 года на перевозку учащихся в количестве 11 

человек с ОАО «Мурашинское АТП» по маршруту д. Даниловка- г. Мураши   

От 19.12.2014 года в сумме 73440 руб. 

От 27.02.2015 года в сумме 97920 руб.  

 

Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий 

контракта. 
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Проверкой установлено, условия контрактов соблюдены,  меры ответственности  

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий контрактов в 2014 году  

текущем периоде 2015 года  не применялись. 

 

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказания услуги условиям контракта. 

 

Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги соответствуют 

условиям контрактов. 

 

Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги. 

Нарушений не установлено.  

 

 

Соответствия использования поставленного  товара , выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки. 

Нарушений не установлено.  

  

Выводы инспекции: 

1.На основании изложенного инспекция пришла к выводу, что выявленные при 

проведении проверки нарушения не повлияли на результаты размещения заказа.  

2.Копию акта проверки направить субъекту проверки - в срок до «16 » июня 2015 

года (не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания) для рассмотрения и 

принятия мер воздействия. 

3.Разместить акт на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» в срок до «08» июня 2015 года  (не позднее 5 рабочих дней со дня его 

подписания). 

 

Представление инспекции: 

 

1.Утвердить и разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  изменения в    

план-график размещения муниципальных заказов на 2015 год.  

2.Своевременно вносить информацию о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта.  

3.При определении начальной (максимальной) цены контракта , цены 

контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) руководствоваться ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 

Приказа Минэкономразвития  России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) . 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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4.Не допускать нарушений оформления договоров. 

 

 

 

 

Учреждение, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти 

рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в 

контролирующий орган (руководителю инспекции) письменное возражение по 

фактам, изложенным в акте проверки. 

 

 

 

 

 

 Руководитель инспекции 

 Главный специалист-контролер 

 Финансового управления:                                                  О.Н.Дяченко 

 

 

 

 

Члены инспекции 

Ведущий специалист – юрист  

районного финансового управления 

администрации Мурашинского района 

Кировской области:                                                              Е.С. Гордеева 

  

 

 

 

Ведущий специалист Мурашинского 

городского поселения 

Мурашинского района:                                                        О.В.Смольникова.  

 

 

 

 

 

Начальник управления образованием 

и социальной работой администрации 

Мурашинского района:                                                        Г.В.Пересторонина 

 

 

 

«      »  ________________2015 года. 

1-ый экземпляр 

получил:________________________________________________________ 

                             (должность, Ф.И.О., подпись, расшифровка подписи) 


