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АКТ 

проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных 

нормативных правовых актов в управлении образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района 

 

 

г.Мураши                                                                                   от 01.11.2014года 

 

 В соответствии с постановлением администрации Мурашинского 

района Кировской области от 30.12.2013 № 1263 « Об утверждении Порядка 

осуществления органами исполнительной  власти Мурашинского района 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок  в отношении  подведомственных им заказчиков», 

распоряжением администрации Мурашинского района Кировской области от 

20.01.2014 № 3 «О создании инспекции для проведения  проверок по 

соблюдению законодательства о контрактной системе» мною, членом 

инспекции-главным специалистом отдела экономики, прогнозирования и 

ресурсов администрации Мурашинского района проведена проверка 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных 

нормативных правовых актов в управлении образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района. 

Проверка проводилась с ведома и в присутствии заместителя 

начальника управления образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского  района Югриной  Людмилы Афанасьевны. 

Предмет проверки: соблюдение Управлением образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района  при осуществлении 



муниципальных закупок  требований законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом « О 

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

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее по 

тексту Федеральный закон № 44-ФЗ) за период с января 2014года по 

сентябрь 2014 года. 

Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок управлением образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района при осуществлении закупок для 

обеспечения собственных нужд. 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2014г. по 30 сентября 2014 

года. 

Срок проведения проверки: с 1 по 6 октября 2014 года. 

Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района является юридическим лицом, имеет свою печать, 

угловой штамп, бланки.   

Место нахождения (фактический и юридический адрес): 613711, Кировская 

область, г.Мураши, ул.Пушкина, д.1. 

В соответствии с приказом Управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района от 30.12.2014 № 108 §4 «О 

муниципальном заказе на 2014 год»: 

 Контрактным управляющим  назначена  заместитель начальника управления 

образованием и социальной работой Югрина Л.А.; 

Ответственным за составление плана – графика закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд на 2014 год и обеспечение 

своевременного предоставления информации по ведению реестра 

муниципальных контрактов, договоров назначена экономист 

централизованной бухгалтерии Коротаева Г.В. (На день проверки экономист 

не работает, уволилась, изменения в приказ не внесены). Копия приказа 

прилагается; 

Экспертом, ответственной за приѐмку товара, работ, услуг, являющихся 

предметом контракта, назначена бухгалтер  централизованной бухгалтерии 

Ротарь Г.И. (Копия приказа прилагается). 

В соответствии с приказом Управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района от 27.01.2014 № 4 §2 «Об организации 



ведомственного контроля» создана комиссия на проведение ведомственного 

контроля подведомственных образовательных учреждений в 2014 году в 

составе: 

Югриной Л.А.- заместителя начальника управления образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района; 

Низовцевой Н.С.- главного бухгалтера централизованной бухгалтерии; 

Ротарь Г.И.- бухгалтера централизованной бухгалтерии; 

Чудиновских Э.Н.- ведущего бухгалтера централизованной бухгалтерии. 

Утверждѐн план проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 «О 

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

государственных и муниципальных нужд» в 2014 году. (Копия приказа 

прилагается). В соответствии с Планом проверок начата проверка МОКУ 

СОШ № 2 г.Мураши).  

В соответствии с постановлением администрации Мурашинского 

района Кировской области от 25.12.2013 № 1212 «О муниципальном органе 

администрации Мурашинского района, уполномоченном на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд» при 

осуществлении  закупок для муниципальных нужд управление образованием 

и социальной работой выступает муниципальным заказчиком, полномочия 

по определению поставщиков выполняет администрация Мурашинского 

района.  За проверяемый период заявок на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) от Управления образованием в 

Уполномоченный орган конкурентными способами не направлялось. 

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде 16 января 2014 

года на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

на сайте www.zakupki.qov.ru управлением образованием и социальной 

работой в структурированном виде был опубликован план-график 

размещения заказов на 2014 год. В соответствии с п.2 Особенностей 

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, 

утверждѐнных приказом Министерства экономического развития № 544, 

Казначейства России № 18н от 20.09.2013(далее - Особенности), план-график  

подлежит размещению на официальном сайте не позднее одного 

календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. Бюджет 

http://www.zakupki.qov.ru/


Мурашинского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 года 

утверждѐн решением Мурашинской районной Думы от 11.12.2013 № 33/5. 

Следовательно, план-график размещѐн с нарушением сроков. 

В нарушение п.5 Особенностей не соблюдены требования по 

заполнению формы плана-графика на 2014 год, в столбце 10 через символ ״/״ 

указывается размер аванса (в %), если он предполагается, а в плане-графике 

поставлена начальная (максимальная) цена контракта. 

Изменения в план-график вообще не вносились. 

По результатам запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 0340300078113000002-П от 26.12.2013г.) 09.01.2014 

года заключен муниципальный контракт с ООО «Мурашинское 

автотранспортное предприятие» на оказание автотранспортных услуг по 

перевозке учащихся на сумму 197340.00 рублей. На сайте zakupki.qov.ru  не 

опубликована информация о заключенном контракте и информация об 

исполнении контракта. 

Проверены договоры, заключенные в 2014 году с единственным 

поставщиком на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд».  

Проверкой установлено, что в муниципальном контракте  № 24 от 

01.09.2014 на отпуск воды и приѐм сточных вод в преамбуле указана  ссылка 

на гл.6 п.2 ст.55 94-ФЗ. В соответствии с п.2 ст.93  44-ФЗ при осуществлении  

закупки у единственного поставщика заказчик размещает извещение об 

осуществлении закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения 

контракта и ссылка должна быть на ч.1 п.8 ст.93 44-ФЗ. Информация  о 

заключѐнном контракте не опубликована на  сайте zakupki.qov.ru   

В договоре купли-продажи № 62 от 04.02.2014 в преамбуле нет ссылки 

на ст.93 44-ФЗ и не указан предмет договора (поставщик обязуется 

поставить, а покупатель оплатить Продукцию). 

В договоре на проведение диспансеризации нет даты заключения, в 

преамбуле ссылка на ст.55 94-ФЗ. 

В договоре поставки № 1/14 от 11.07.2014 не указан предмет договора. 

При проверке выборочно проверены закупки у единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проводится экспертиза поставленного  товара, выполненной работы, 

оказанной услуги специалистом, назначенным приказом от 30.12.2013 № 108. 

Экспертиза оформляется путѐм проставления штампа с записью «Экспертиза 

проведена. Результаты исполнения контракта/договора №  «___» от ______ 



соответствуют (не соответствуют) результатам, предусмотренным 

контрактом/договором, дата и подпись с расшифровкой». 

По итогам проверки установлено: 

1. Нарушений Федерального закона № 44-ФЗ, которые могут 

повлечь административную ответственность, не установлено.  

По результатам проверки необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1. При составлении плана-графика  соблюдать требования совместного 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 

544 и Федерального казначейства № 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 и 2015 годы»; 

2. Своевременно размещать на сайте zakupki.qov.ru  информацию о 

заключенных контрактах и сведения об исполнении контракта. 

3. О принятых мерах проинформировать администрацию Мурашинского 

района не позднее 1 декабря 2014 года. 

 

Главный специалист отдела экономики,  

прогнозирования и ресурсов             подписано                  Г.А.Боброва 

 

С актом ознакомилась 

Заместитель главы администрации 

начальник управления образованием  

и  социальной работой                          подписано               Г. В. Пересторонина 


