
 

Акт № 3 

о проведении проверки  соблюдения законодательства Российской 

Федерации  при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для  нужд  муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 15           

с. Ковалевского муниципального образования Новокубанский район 

 

31 марта  2014 года                                                                          г. Новокубанск 

 

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005 

года  № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 94 - ФЗ), на основании Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30 

«Об утверждении порядка проведения плановых проверок при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков»,  на основании Приказа финансового управления администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 04 марта  2014 года,  

плана проведения ФУ администрации МО  Новокубанский район плановых 

проверок соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативно 

правовых актов РФ о размещении заказов на 1 полугодие 2014 года, 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

Новокубанский район проведена плановая  проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд 

муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 с. Ковалевского муниципального 

образования Новокубанский район. Место нахождения и почтовый адрес: 

352211, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, 

село Ковалевское,  улица Мичурина, дом 42. 

МОБУСОШ  № 15 с. Ковалевского надлежащим образом уведомлено о 

начале проведения  плановой проверки  04 марта 2013 года.                        

Проверка проводилась с ведома директора МОБУСОШ  № 15                     

с. Ковалевского Атаевой Зинаиды Николаевны  по итогам процедур 

размещения муниципальных заказов и исполнения муниципальных контрактов 

(договоров) на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) в период с 

01 января 2013 года по 31 декабря  2014 года. 

Проверка осуществлялась инспекцией, образованной на основании 

Приказа начальника финансового управления администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 04 марта  2014 года №  11. 

        Состав инспекции: 

руководитель инспекции - ведущий специалист финансового управления 

администрации муниципального образования  Новокубанский район            

С.Ф. Музыкантова; 
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член инспекции -  главный специалист, отдела казначейского контроля 

финансового управления  администрации муниципального образования 

Новокубанский район  И.И. Сухотеплая; 

член инспекции – главный специалист, юрисконсульт финансового 

управления муниципального образования  Новокубанский район М.В. Выдра. 

Основание проведения проверки: часть 3 статьи 17 Федерального закона  

№ 94-ФЗ,  приказ Министерства экономического развития РФ от 28 января 

2011 года № 30 «Об утверждении порядка проведения плановых проверок при 

размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков», план проведения финансовым управлением администрации 

муниципального образования Новокубанский район плановых проверок 

соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативно правовых 

актов РФ о размещении заказов  на 1 полугодие 2014 года.   

Цель проверки: осуществление контроля   за  соблюдением  

законодательства  Российской Федерации и  иных  нормативно-правовых  актов 

Российской  Федерации  при  размещении заказов  на  поставки товаров, 

выполнение работ, оказания  услуг,  муниципальных  нужд, нужд бюджетных  

учреждений,  предупреждение и  выявление нарушений законодательства  о  

размещении  заказов.  

Проверка начата 17 марта 2014 года,  окончена 31 марта 2014 года. 

В ходе проведения  проверки установлено:    

муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 с. Ковалевского муниципального 

образования Новокубанский район создано в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Новокубанский район от 13 

декабря 2010 года № 2298 путем изменения типа ранее существовавшего 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 с. Ковалевского муниципального 

образования Новокубанский район.               

Учредителем МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского является администрация 

муниципального образования Новокубанский район. 

Управление  образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район и управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования Новокубанский район 

координирует работу учреждения в пределах своих полномочий. 

Согласно Уставу учреждение  является некоммерческой организацией, 

юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием, учитываемое на балансе имущество, лицевые счета открытые  

в финансовом управлении администрации муниципального образования 

Новокубанский район.  

В ИФНС по Новокубанскому району учреждение поставлено на учет 20 

марта  1997 года, ИНН/КПП 2343012083/234301001, ОГРН 1022304361640.  

На основании приказа управления народного образования администрации  

Новокубанского района от 21 февраля  1992 года № 27/Л исполняющим 

обязанности директора  МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского назначена Атаева 
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Зинаида Николаевна. 12 декабря 2011 года с руководителем муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 с. Ковалевского муниципального образования Новокубанский 

район Атаевой Зинаидой Николаевной заключен срочный трудовой договор. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется самостоятельно, главным 

бухгалтером  Баевой Оксаной Викторовной  (приказ (распоряжение) о приеме 

на работу от 14 декабря   2009 года № 118). 

В соответствии с приказом по МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского  от 21 

марта 2011 года  № 19 правом использования электронной цифровой подписи 

наделены: 

директор - Атаева Зинаида Николаевна; 

заместитель директора по хозяйственной части - Чепелева Надежда 

Витальевна. 

Приказом по  МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского  от 21 марта 2011 года № 

12 ответственным за внесение сведений в реестр контрактов официального 

сайта назначена главный бухгалтер Баева Оксана Викторовна. 

Проверка осуществлялась инспекцией в  два этапа: 

1 этап. Рассмотрение заказов, находящихся в стадии размещения, на 

предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении заказа. 

2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным 

(размещенным) заказам для нужд МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского,  

контракты по которым заключены. 

На 1 этапе проверки, на момент начала проведения проверки заказов в 

стадии размещения не находилось. В связи, с чем  Инспекция перешла ко 

второму этапу проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд 

заказчика. Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и 

анализа истребованных документов. 

В результате осуществления 2 этапа проверкой установлено: 

1. Размещение заказов путем проведения электронных аукционов в 

проверяемом периоде осуществлялось  на электронной площадке           

sberbank-ast.ru,  на официальном сайте РФ zakupki.gov.ru. 

2. В соответствии с требованиями части  5.1. статьи 16 Федерального 

закона № 94-ФЗ заказчики размещают на официальном сайте  планы-графики 

размещения заказов в порядке и по форме, установленными совместным 

приказом Минэкономразвития РФ № 761,  Федерального Казначейства № 20н 

от 27 декабря  2011 года  «Об утверждении порядка размещения на 

официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-

графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков» (далее - Приказ  № 761/20н).  

В соответствии с пунктом 5 «Порядка размещения на официальном сайте   

планов  –  графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков», утвержденного Приказом             

№ 761/20н планы-графики размещаются на официальном сайте не позднее 

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

http://www.sberbank-ast.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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Советом  муниципального образования Новокубанский район  от 20 

декабря 2012 года  № 269/39  принято решение  «О бюджете муниципального 

образования Новокубанский район на 2013 год и на плановый период  2014 и 

2015 годов».  

В нарушение Приказа № 761/20н план-график размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2013 год учреждением 

размещен на официальном сайте 20 мая 2013 года, с нарушением срока на 120 

календарных дня.  

Вышеуказанное образует событие административного правонарушения, 

предусмотренное частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) – размещение на 

официальном сайте в сети интернет информации о размещении заказа, 

подлежащей в соответствии  с законодательством РФ о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

такому размещению, с нарушением требований законодательства РФ о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, состав которого усматривается в действиях   

директора МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского  Атаевой Зинаиды Николаевны, 

не обеспечившего своевременное опубликование плана-графика.   

2. Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, осуществляет 

ведение реестра государственных контрактов. Перечень сведений, которые 

должны содержаться в реестре, установлен частью 2 статьи 18 Федерального 

закона № 94-ФЗ.  

Частью 3 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ предусмотрена 

обязанность заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его 

исполнении и расторжении в вышеуказанный орган в течение трёх рабочих 

дней со дня заключения контракта (его исполнения, либо расторжения). В 

реестр контрактов не включаются сведения о контрактах и об иных 

заключенных в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального 

закона № 94-ФЗ гражданско-правовых договорах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных 

и муниципальных контрактов, а также гражданско–правовых договоров 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный 

реестр» установлен порядок предоставления заказчиками сведений о 

контрактах, согласно которому заказчик в течение 3 рабочих дней со дня 

заключения контракта направляет через официальный сайт сведения о 

контракте для включения их в реестр контрактов. Кроме того, заказчик в 

течение 3 рабочих дней направляет через официальный сайт сведения об 

исполнении (расторжении) контракта для включения их в реестр контрактов. 

consultantplus://offline/ref=40E13A50FC00AA1C7C0E3C9DFF737CD20CB5665C8FABAC72CED48EF094D69731613C885E30383C750Cz1M
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Сведения, направляемые в реестр контрактов через официальный сайт, 

подписываются электронно–цифровой подписью уполномоченного лица 

заказчика.  

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного Постановления 

Правительства от 29 декабря 2010 года № 1191 с 01 апреля 2011 года ведение 

реестра контрактов осуществляется на Общероссийском официальном сайте  в 

сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).  

Нарушений законодательства не выявлено. 

3. В ходе проведения выборочной проверки заключенных контрактов 

(договоров), их несоответствия проектам муниципальных контрактов в составе 

конкурсной, аукционной документации не выявлено, что соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

4. Так же выборочно были проверены следующие гражданско-правовые 

договора: 

№ 52 от 01 апреля 2013 года с ООО «Крокус»;  

№ 77 от 01 июля 2013 года с ООО «Крокус»; 

№ 117 от 01 октября 2013 года с ООО «Крокус»; 

№ 35 от 22 апреля 2013 года с ООО «ОИПЦ «Перспективы образования»; 

№ 59/1 от 24 июня 2013 года с ООО «ОИПЦ «Перспективы образования»; 

№ 60/1 от 12 июля 2013 года с ООО «ОИПЦ «Перспективы образования»; 

№ 60 от 15 июля 2013 года с ООО «ОИПЦ «Перспективы образования». 

Превышения  суммы  установленного Центральным банком Российской 

Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной сделке по  поставке 

одноименных товаров, выполнению одноименных работ, оказанию 

одноименных услуг в течение квартала  (пункт  14 части 2 статьи 55 

Федерального закона № 94-ФЗ) не обнаружено. 

 

Выводы по результатам проверки 

 

Признать в действиях директора МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского  

Атаевой Зинаиды Николаевны нарушение  Приказа  № 761/20н.       

 

Инспекцией принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Направить настоящий акт в адрес субъекта проверки – МОБУСОШ № 15 

с. Ковалевского  с целью ознакомления.  

2. В связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на результаты 

размещения заказов, предписание об устранении нарушений Закона о 

размещении заказов не выдавать. 

        3. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти 

рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в 

Контролирующий орган (руководителю инспекции) письменные возражения по 

фактам, изложенным в акте проверки. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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4. Учитывая, что выявленное нарушение Приказа  № 761/20н содержит 

признак административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 

статьи 7.30 КоАП, в соответствии со статьей  17 Федерального закона № 94-ФЗ 

информацию по пункту 2 настоящего акта направить в уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

 5. Копию акта проверки направить для информации главному 

распорядителю средств бюджета муниципального образования Новокубанский 

район по отрасли «Образование» - начальнику управления образования 

администрации муниципального образования Новокубанский район. 

       6. Разместить акт проверки на официальном сайте РФ в сети «Интернет»   

zakupki.gov.ru в течение 3 рабочих дней.           

  

Акт составлен на 6 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан 

учреждению. 

 

Руководитель инспекции, 

ведущий специалист 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования Новокубанский район                                              С.Ф.Музыкантова 

 

Член инспекции, 

главный специалист,  

отдела казначейского контроля  

финансового управления  

администрации муниципального 

образования Новокубанский район                                                  И.И.Сухотеплая    

 

Главный специалист, юрисконсульт 

финансового управления  

муниципального образования 

Новокубанский район                                                                                М.В.Выдра 

 

Согласовано:  

Заместитель главы муниципального  

образования Новокубанский район 

по финансово-экономическим вопросам, 

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования  

Новокубанский район                                                                             Е.В.Афонина 

  

Один экземпляр акта получил, 

МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского                                                           З.Н.Атаева                      

31 марта 2014 г. 


