
 

Акт № 9 

о проведении плановой  проверки  соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере размещения заказов и контрактной 

системы закупок  муниципальным общеобразовательным  бюджетным 

учреждением основной общеобразовательной школы № 19   станицы 

Косякинской муниципального образования Новокубанский район 

 

 

10 октября  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), со статьей  99  Федерального закона от 05 

апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Федеральный закон № 44-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 05 сентября  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 2 полугодие 2014 года, 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

Новокубанский район проведена плановая  проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов и 

контрактной системы закупок  муниципальным общеобразовательным  

бюджетным учреждением основной общеобразовательной школы № 19   

станицы Косякинской муниципального образования Новокубанский район. 

Место нахождения и почтовый адрес: 352206, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская, улица 

Первомайская, дом 21. 

МОБУООШ № 19 станицы  Косякинской надлежащим образом 

уведомлено о начале проведения  плановой проверки  05 сентября 2014 года.                        

Проверка проводилась с ведома исполняющего обязанности директора 

МОБУООШ  № № 19 станицы  Косякинской Дяговцевой Светланы 

Николаевны  и директора  Калинина Сергея Викторовича за период  с  01 июня  

2013 года по 01 июля  2014 года.  

Проверка осуществлялась инспекцией, образованной на основании приказа  

финансового управления администрации муниципального образования 

Новокубанский район от 05 сентября 2014 года № 32 «О проведении плановой 

проверки соблюдения требований законодательства РФ в сфере размещения 
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заказов и контрактной системы закупок муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением основной общеобразовательной школы № 19 

станицы Косякинской муниципального образования Новокубанский район». 

        Состав инспекции: 

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; 

член инспекции – главный специалист, юрисконсульт финансового 

управления муниципального образования  Новокубанский район М.В. Выдра. 

Основание проведения проверки:     статья   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»,  статья 99  Федеральный закон  № 44-ФЗ, 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 2 полугодие 2014 года.   

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

РФ о размещении заказов, контрактной системы закупок и иных нормативных 

правовых актов РФ заказчиком, уполномоченным органом, аукционной, либо 

единой комиссией, лицами, осуществляющими действия (функции) по 

размещению заказов и по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).  

Проверка начата 18 сентября 2014 года,  окончена 10 октября 2014 года. 

В ходе проведения  проверки установлено:    

муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 19 станицы Косякинской муниципального 

образования Новокубанский район создано путем изменения типа ранее 

существовавшего муниципального общеобразовательного учреждения  

общеобразовательной школы № 19 станицы Косякинской муниципального 

образования Новокубанский район.               

Учредителем МОБУООШ № 19 станицы Косякинской является 

администрация муниципального образования Новокубанский район. Функции 

учредителя в соответствии со своей компетенцией осуществляют так же 

управление  образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район и управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования Новокубанский район. 

Согласно Уставу учреждение  является некоммерческой организацией, 

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

наименованием, учитываемое на балансе имущество, лицевые счета открытые  
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в финансовом управлении администрации муниципального образования 

Новокубанский район.  

В ИФНС по Новокубанскому району учреждение поставлено на учет 27 

июля  2000 года, ИНН/КПП 2343015133/234301001, ОГРН 1022304359758.  

На основании распоряжения администрации муниципального образования  

Новокубанский район от 27 августа 2010 года № 177-рл директором  

МОБУООШ № 19 станицы Косякинской назначен Калинин Сергей 

Викторович.  

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 МОБУООШ № 19 станицы Косякинской,  

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. Согласно части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчики 

размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по 

правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

На момент проведения проверки планы-графики размещения заказов 

размещаются заказчиками на официальном сайте в сети «Интернет» в порядке, 

утвержденном совместным приказом Минэкономразвития России и 

Федеральным казначейством от 27 декабря 2011 года  № 761/20н "Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказа 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). 

Особенности, указанные в части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, 

установлены совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства 

России от 20 сентября 2013 года  № 544/18н «Об особенностях размещения на 
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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» (далее - Приказ № 

544/18н). 

Приказ № 761/20н устанавливает Порядок действий при размещении 

планов-графиков на официальном сайте. В соответствии с пунктами 4,5 

настоящего Порядка, планы-графики разрабатываются заказчиками, 

уполномоченными органами и размещаются зарегистрированными на 

официальном сайте уполномоченными специалистами организации с 

полномочием в сфере размещения заказов "заказчик" или "уполномоченный 

орган" на официальном сайте в списке планов-графиков личного кабинета 

организации путем прикрепления электронной версии плана-графика по форме, 

утвержденной настоящим приказом. Планы-графики размещаются на 

официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия 

закона (решения) о бюджете. 

Советом  муниципального образования Новокубанский район  от 17 

декабря 2013 года  № 53/71  принято решение  «О бюджете муниципального 

образования Новокубанский район на 2014 год и на плановый период  2015 и 

2016 годов». В соответствии с данными нормами план-график на 2014 год 

разработан и размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru 31 декабря 2013 

года в установленные сроки. Нарушений не выявлено. 

2. Согласно, статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ  в случае, если 

совокупный годовой объем закупок в соответствии с планом-графиком не 

превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная 

служба, заказчик обязан назначить должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта (контрактного управляющего). При этом указанное лицо должно 

иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование 

в сфере закупок (пункт 6 статья 38 Федерального закона  № 44-ФЗ). До 1 января 

2016 года контрактным управляющим может быть лицо, имеющее 

профессиональное образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. То есть на 

момент возложения на работника функций контрактного управляющего он уже 

должен иметь указанное образование. Приказом МОБУООШ № 19 станицы 

Косякинской  от 31 декабря 2013 года № 173 контрактным управляющим 

назначен директор С. В. Калинин.  Сергей Викторович Калинин не имеет 

образования в сфере  размещения заказов и закупок, что является нарушением 

пункта 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. В 2014 году (на момент окончания проверки) процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) учреждением не проводились. 

4. В проверяемом периоде в соответствии со статьей 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ заказчиком не  осуществлялись закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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Выводы по результатам проверки 

Признать в действиях директора МОБУООШ № 19 станицы Косякинской 

Калинина Сергея Викторовича нарушение  пункта 6 статьи 38 Федерального 

закона № 44-ФЗ.       

Инспекцией принято РЕШЕНИЕ: 
 

1. Направить настоящий акт в адрес субъекта проверки – МОБУООШ        

№ 19 станицы Косякинской с целью ознакомления и устранения нарушения.  

        2. 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. 

3. Учитывая, что выявленное нарушение пункта 6 статьи 38 Федеральный 

закон № 44-ФЗ не носит  признаков административной ответственности, 

инспекцией принято решение, не  передавать информацию по нарушению в 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Предписание не 

выдавать. 

4. В целях исполнения норм Федерального закона № 44-ФЗ считаем 

целесообразным в кратчайшие сроки направить директора МОБУООШ             

№ 19 станицы Косякинской Калинина Сергея Викторовича на курсы 

повышения квалификации в сфере закупок. 

 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 5 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    
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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, 

директор МОБУООШ № 19 

станицы Косякинской                                                                          С.В.Калинин        

 

 

 

 

 

 

 

 


