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АКТ 

 плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных актов Российской федерации о 

размещении заказов 

 в муниципальном образовательном казенном учреждении основная 

образовательная школа с. Паломохино. 

 

 

г. Мураши                                                                   « 31 » октября  2014 года. 

 

 

 
На основании приказа районного финансового управления администрации 

Мурашинского района Кировской области от 02 октября 2014 года №50 «О 

проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации о размещении заказов», 

приказа от 24.01.2014 «О внесении изменений в состав инспекции по проведению 

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 02.10.2014 №10; 

Члены инспекции:  

 Гордеева Екатерина Сергеевна - ведущий специалист – юрист районного 

финансового управления администрации Мурашинского района Кировской области ; 

 Боброва Галина Анатольевна – главный специалист отдела экономики, 

прогнозирования и ресурсов (по согласованию), служебное удостоверение от 

02.10.2014 №10; 

Смольникова Ольга Васильевна – ведущий специалист Мурашинского 

городского поселения Мурашинского района Кировской области (по согласованию), 

служебное удостоверение от 02.10.2014 №10 

проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства о размещении 

заказов в муниципальном образовательном казенном учреждении основная 

общеобразовательная школа с. Паломохино, находящимся по адресу Кировская 

область, Мурашинский район, село Паломохино, ул. Мира 2. (далее- Субъект 

проверки). 

 

Плановая проверка проводилась с 13 октября 2014 года  по 11 ноября 2014 года 

(20 рабочих дней)  за период с 01.03.2012 года по 01.09.2014 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 
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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 

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»; 

План проведения во втором полугодии 2014 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 сентября 

2014 №38. 

Целью проведения проверки является контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

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: Муниципальное образовательное 

казенное учреждение основная общеобразовательная школа с. Паломохино 

Сокращенное наименование: МОКУ ООШ с. Паломохино 

ОГРН 1024301273127 

ИНН/КПП 4318002720/431801001 

 

Право первой подписи финансовых  документов в учреждении имеют: 
 

Начальник  управления образованием и социальной работой Пересторонина 

Галина Витальевна; 

Директор МОКУ ООШ с. Паломохино Журавлева Ирина Николаевна. 

Право второй подписи имеют: 

Главный бухгалтер Низовцева Наталья Сергеевна; 

Заместитель главного бухгалтера Иванова Елена Павловна.  

 

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 утвержден пунктом 4 приказа №01 от 09.01.2014 

года. 
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Должностные инструкции контрактного управляющего утверждены пунктом 7  

приказа №01 от 09.01.2014 года. 

 

В ходе проверки требований по ведению реестров, предусмотренных п.2 ст.73 

БК РФ, установлено, что в Учреждении  реестр закупок по заключенным  контрактам 

и по договорам без заключения  контрактов не ведется.   

План-график муниципальных заказов 2012 года на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru  не размещен. 

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. 14 января 2014 года.   

Установлены нарушения п. 5 приложения к Приказу №544/18н от 20.09.2013 

года: 

1. В столбце 1 код бюджетной классификации указан не полностью . Нет кода 

классификации операции сектора государственного управления  , 

относящейся к расходам бюджетов (КОСГУ). 

2. В нарушении абз.4 п.5 Приказа информация о закупках, которые 

планируются осуществлять в соответствии с п. 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона №44-ФЗ указана не в разрезе объектов закупки: 

а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100000 руб; 

б) товары, работы или услуги на сумму , не превышающую 400000 руб. 

3. Нет итогов, предусмотренных абз.5  п.5 Приказа . 

4. В нижнем правом углу плана-графика не указан ответственный за 

формирование плана-графика  (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) 

адрес электронной почты). 

 

В нарушении п.6 Приказа №544/18н изменения в план – график не вносились.  

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.  

 Конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений Субъектом 

проверки в проверяемом периоде не проводилось. Договоры заключены с 

единственными поставщиками.  

Проверкой договоров установлено , что в договоре на поставку продуктов 

http://www.zakupki.gov.ru/
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питания для столовой МОКУ СОШ с. Паломохино без номера от 09.01.2013 года п. 2.1 

определено, что товар оплачивается по цене, указанной в Спецификации (Приложение 

1), являющейся неотъемлемой частью договора. В Приложении 1 Спецификации нет 

количества товара, суммы товара, следовательно, цена настоящего договора 

неустановленна.    

 Договор энергоснабжения № 610618 от 18.10.2012 года, заключен  на период с 

16.10.2012 по 31.12.2012 года, на сайте как контракт с единственным поставщиком не 

размещен. Цена контракта 172800 руб.  

Контракт энергосбережения заключен с единственным поставщиком согласно  

статье 55 пункт 2. абзац 2.1) Федерального закона №94-ФЗ. В нарушении п.1 ст. 18 

муниципальный контракт не включен в реестр контрактов.  

Контракт  энергосбережения №610618  от 24.12.2013 года, заключенный с ОАО 

«Кировэнергосбыт» без указания цены договора. Договор также не включен в реестр 

контрактов.  

В договоре на оказание автотранспортных услуг по перевозке учащихся без 

номера  от 09.011.2013 года с ООО «Мурашинское АТП»  в сумме 7433 руб. не указан 

источник финансирования.  

Учреждением заключен договор на возмещение коммунальных услуг в 

административном здании с. Верхораменье от 24.06.2013 года с Администрацией 

Мурашинского сельского поселения. Цена договора 214165,29 руб. В сумму расчета 

включен метраж помещения 666 кв.м.- все здание школы, хотя в этом здании 

находятся и другие арендаторы. Договор аренды здания и договора субаренды не 

предоставлены.  

В Муниципальном контракте № 02 (договор на поставку продукции) от 02 июня 

2014 года цена контракта  в пункте 1.1  указана в сумме 95692 руб., в пункте 2 в цене 

контракта указанна в сумме  94674 руб, разница суммы  на 1018 руб. В преамбуле 

договора  указана ссылка на пункт 14 части 2 статьи 55 Федеральный  закон №94-ФЗ . 

Следует делать ссылку на пункт 4 или 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-

ФЗ.  

Учреждением заключены четыре договора на поставку продуктов питания для 

столовой без номера от 26.12.2013 год. Срок действия договора до 31.12.2014 года.  В 

договорах не указано, какие именно продукты питания поставляются. Общая цена 

договоров составила  198000 руб.  

 

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 -  муниципальному 

образовательному казенному учреждению основная  общеобразовательная школа с. 

Паломохино; главному распорядителю бюджетных средств управлению образованием 

и социальной работой  администрации Мурашинского района Кировской области в 

срок до «18 »ноября 2014 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 «11» ноября 2014 года  (не позднее 5 рабочих дней со дня его 

подписания). 
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Представление инспекции: 

 

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

план-график размещения муниципальных заказов на 2014 год.  

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 

  

Главный специалист отдела экономики, 

прогнозирования и ресурсов:                                             Г.А. Боброва  

 

 

Ведущий специалист Мурашинского 

городского поселения 

Мурашинского района:                                                        О.В.Смольникова.  

 

 

Начальник управления образованием 

и социальной работой администрации 

Мурашинского района:                                                        Г.В.Пересторонина 

 

Директор МОКУ ООШ с. Паломохино:                             И.Н.Журавлева                                              

 

 

 

«      »  ________________2014 года. 

1-ый экземпляр 

получил:________________________________________________________ 

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