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 Акт  

  

плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок в Муниципальном казенном 

  общеобразовательном учреждении «Гимназия №9» 

                                                   

  г. Шадринск, ул. Свердлова 59, каб. 55                                                                  30.11.2016г. 

                                                                                                         

Контролирующий орган: Финансовый отдел Администрации г. Шадринска 

Основания проведения проверки: Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ), план проведения плановых проверок на 2 полугодие 

2016г., приказ руководителя Финансового отдела от 07.11.2016г. №45. 

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №9». Адрес: 641870, Курганская обл., г. Шадринск, 

ул. Октябрьская, дом 70.  

Цель проведения проверки: проверка соблюдения требований и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Сроки проведения проверки: 16.11.2016г.-30.11.2016г. 

Период проверки:  01.01.2015г. - 15.11.2016г. 

Метод проверки: выборочный. 

Предмет проверки: организация и осуществление заказчиком процедур размещения заказа и 

заключение муниципальных контрактов. 

Состав инспекции: 

    руководитель инспекции: 

- И.А.Попова - руководитель отдела ревизий и контроля Финансового отдела  Администрации г. 

Шадринска 

   члены инспекции:  

- Л.В.Екимова -  главный специалист отдела ревизий и контроля; 

-  Н.В.Самылкина  -   главный специалист отдела учета и отчетности; 

-  И.Г.Суханова  -  главный специалист отдела доходов, финансовой и налоговой политики. 

 

Общие сведения о проверяемой организации 

 

Полное наименование субъекта проверки: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №9» (далее - Гимназия). 

 

ИНН: 4502003154 

КПП: 450201001 

ОКТМО: 37705000 

ОКПО: 27056856 

Гимназия является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания 

муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 



2 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

Финансовое обеспечение деятельности Гимназии осуществляется за счет средств бюджета 

г. Шадринска. 

Учредителем Гимназии является Муниципальное образование - город Шадринск в лице 

Администрации г. Шадринска. 

Основной целью Гимназии является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования. 

Устав Гимназии утвержден постановлением Администрации г. Шадринска от 22.10.2014г. 

№2277. 

В части координации и контроля образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности Гимназия подведомственна Отделу образования Администрации г. Шадринска. 

Директором Гимназии с 01.09.2011г. является А.С.Суханов.  

Бухгалтерское обслуживание учреждения осуществляется Отделом образования 

Администрации г. Шадринска на основании договора от 11.01.2016г.  

На основании приказа директора Гимназии от 21.03.2014г. №40 исполнение функций 

контрактного управляющего с 21.03.2014г. возложено на Т.А.Свинину. С 11.01.2016г., на 

основании договора о бухгалтерском обслуживании, на  Отдел образования Администрации г. 

Шадринска. 

В ходе проверки инспекция руководствовалась: 

-  ст. 73 Бюджетного кодекса РФ; 

- ФЗ № 44-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом» (далее Постановление 

№1063); 

- Приказом Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 27.12.2011г. № 761/20н «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); 

- Приказом Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н 

«Особенности размещения на официальном сайте РФ 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 ); 

- Приказом Минэкономразвития России №182, Казначейства России №7н от 31.03.2015г. «Об 

особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016г.» (далее Приказ 

№182/7н); 

- Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» (далее Постановление № 1084); 

- Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (ред. от 21.11.2015) «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

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

его исполнения» (далее Постановление № 1093); 

- Правилами подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015г. 
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№238 (далее Правила 238),  

- Постановлением Администрации г. Шадринска от 09.06.2016г. №1076 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля в сфере закупок Финансовым отделом Администрации г. Шадринска».  

Проверка проводилась в два этапа: 

- первый этап - проверка заказов, находящихся в стадии размещения, на предмет их соответствия 

требованиям законодательства о размещении заказов; 

- второй этап - проверка соблюдения требований законодательства по размещенным заказам для 

нужд заказчика, в том числе проверка соблюдения заказчиками и поставщиками условий 

заключенных контрактов. 

1. Первый этап проверки предусматривал рассмотрение заказов, находящихся в стадии 

размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении заказов. 

В связи с отсутствием заказов, находящихся в стадии размещения, члены комиссии 

перешли к осуществлению второго этапа проведения проверки, по завершенным (размещенным) 

заказам для нужд заказчика. 

2. В ходе второго этапа проверки установлено, «План-график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на 2015г. (далее план-график) размещен на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) своевременно, 29.12.2014г. 

Согласно информации, отраженной в ЕИС, заказчиком  в план-график на 2015г. вносились 

изменения 15 раз. В период проведения проверки был использован план-график на 2015г., 

размещенный в ЕИС 13.05.2015г. (версия №15). 

 2.1 Бюджетная смета Гимназии на 2015г., с учетом изменений, по состоянию на 

31.12.2015г. утверждена в сумме 26066,559 тыс.руб. Лимиты бюджетных обязательств на закупки 

товаров, работ, услуг доведены до учреждения в сумме 5130,97 тыс. руб. 

В соответствии с п.16 ст.3 ФЗ № 44-ФЗ совокупный годовой объем закупок  (далее СГОЗ) 

для включения в план-график на 2015г. составил 5130,97 тыс. руб., в т.ч. по кодам бюджетной 

классификации (далее КБК): 

- 221 на сумму 36,9 тыс.руб., 

- 222 - 4,26 тыс.руб., 

- 223 - 1490,0 тыс.руб., 

- 225 - 1240,3795 тыс.руб., 

- 226 - 938,98 тыс.руб., 

- 310 - 1205,4505 тыс.руб., 

- 340 - 215,0 тыс.руб. 

           В плане-графике Гимназии на 2015г. СГОЗ указан в сумме 39633,31 тыс.руб., что больше 

СГОЗ по смете на сумму 34490,55 тыс.руб., в т.ч. по КБК (сложилось путем арифметического 

подсчета): 

- 221 на сумму 45,0 тыс.руб., 

- 223 - 2083,0 тыс.руб., 

- 225 - 1376,714 тыс.руб., 

- 226 - 1763,069 тыс.руб., (в т.ч. на 2016г. - 383,58 тыс.руб.), 

- 310 - 34265,527 тыс.руб., 

- 340 - 100,0 тыс.руб. 

                В нарушение приложения к Приказу №182/7н в плане-графике на 2015г.: 

- п.4 ч.5 - не указана информация о закупках по каждому виду КБК в размере годового объема; 

- п.5а-г ч.5 - не указана итоговая информация о годовых закупках у единственного поставщика, у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Таким образом,  план-график на 2015г., размещенный в ЕИС не соответствует бюджетной 

смете на 2015г. 

Кроме того, по смете СГОЗ на 2015г. составил 5130,97 тыс.руб., фактически заключено 

муниципальных контрактов в 2015г. на сумму 6277,12464 тыс.руб.(больше СГОЗ на 1146,15464 

тыс.руб.), исполнены контракты на сумму 5535565,33 тыс.руб.(больше СГОЗ на 404,59533 

тыс.руб.). 

В результате, в нарушение ч.3 ст.219 Бюджетного Кодекса РФ Гимназией в 2015г. приняты 

бюджетные обязательства сверх утвержденных лимитов на сумму 404,59533 тыс.руб.(Приложение 
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№1). 

  2.2 В нарушение п.1 и п.2 ч.15 приложения к Приказу № 761/20н в план-график на 2015г. не 

внесены изменения: 

- заказ №4 «Капремонт помещения под санузел» начальная цена контракта - 108,801 тыс.руб.,  

способ размещения - электронный аукцион. Фактически заключен контракт с единственным 

поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ на сумму 132,21310 тыс.руб.(фактически изменены  

способ размещения заказа и цена на 21,5%); 

- заказ №13 «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения» начальная цена контракта с 

единственным поставщиком - 63 тыс.руб., фактически контракт заключен на сумму 84 

тыс.руб.(цена изменена на 33,3%); 

- заказ №41 «Поставка учебников» начальная цена контракта - 31940,65 тыс.руб., срок размещения 

- январь 2015г.. Фактически извещение от марта 2015г. на сумму 31,94065 тыс.руб.(фактически 

изменены срок размещения и цена на 100000%) и т. д. 

2.3 План-график на 2016г. размещен в ЕИС своевременно, 25.12.2015г. 

Согласно информации, отраженной в ЕИС, заказчиком  в план-график на 2016г. вносились 

изменения 13 раз. В период проведения проверки был использован план-график, размещенный в 

ЕИС 07.11.2016г. (версия №13). 

Бюджетная смета Гимназии на 2016г., с учетом изменений по состоянию на 08.11.2016г., 

утверждена в сумме 28304,0 тыс.руб. Лимиты бюджетных обязательств на закупки товаров, работ, 

услуг доведены до учреждения в сумме 5750,4 тыс. руб.  

Соответственно СГОЗ для включения в план-график на 2016г. составил 5750,4 тыс. руб. В 

плане-графике Гимназии на 2016г. СГОЗ указан в сумме 3587,55796 тыс.руб., т. е. меньше СГОЗ на 

2162,8421 тыс.руб. Фактически заключено контрактов на сумму 3195369,70 руб. 

 2.4 В нарушение ч.1 ст.30 ФЗ №44-ФЗ в плане-графике на 2016г. не предусмотрены 

закупки   у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций и за проверяемый период фактически не произведены. 

2.5 В план-график на 2016г. не включены аукционы на сумму 383580 руб. на услуги по 

организации питания учащихся с 01.01.2016г. по 31.05.2016г., извещения по которым размещены в 

ЕИС 25.12.2015г.(аукционы включены в план-график на 2015г.): 

- электронный аукцион № 0143300001615000277 на сумму 247500 руб., 

- электронный аукцион № 0143300001615000276 на сумму 136080 руб. 

 3. В нарушение ФЗ № 44-ФЗ за проверяемый период: 

1. ч.5 ст.34 - в заключенных контрактах размер штрафа указан в процентах, следовало в 

фиксированной сумме. 

2. ч.2 ст.93 - контракт заключен 01.01.2016г., извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика размещено в ЕИС 14.01.2016г., следовало извещение разместить в ЕИС за 5 дней до 

заключения контракта: 

- контракт №3450200315416000002 заключен на основании п.8 ч.1 ст.93 на поставку теплоэнергии 

на 2016г. на сумму1323303 руб., 

- контракт №3450200315416000004 заключен на основании п.1 ч.1 ст.93 на услуги электросвязи на 

2016г. на сумму 20000 руб., 

- контракт №3450200315416000001 заключен на основании п.1 ч.1 ст.93 на поставку 

электроэнергии на 2016г. на сумму 647850 руб., 

- контракт №3450200315416000003 заключен на основании п.8 ч.1 ст.93 на оказание услуг по 

водоснабжению и водоотведению на 2016г. на сумму 65000 руб. 

3. ч.1 ст.30 - в 2015г. и за период 01.01.2016г.-15.11.2016г. Гимназией не размещено ни одной 

закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, следовало в объеме не менее чем пятнадцать процентов СГОЗ. 

4. ч.9 ст.94 - в ЕИС не размещен «Отчет об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее отчет), следовало 

разместить в течении 7 рабочих дней со дня выполнения контракта:  

- контракт №3450200315415000002 от 26.01.2015г. на услуги электросвязи на сумму 30000 руб. 

исполнен 25.01.2016г., 

- контракт №3450200315415000005 от 30.01.2015г. на услуги по питанию детей из 

малообеспеченных семей на сумму 220000 руб. исполнен 18.12.2015г., 

- контракт №3450200315415000006 от 30.01.2015г. на услуги по питанию учащихся 1 классов на 
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сумму 155520 руб. исполнен 18.12.2015г., 

- контракт №3450200315415000016 от 02.09.2015г. на услуги по капремонту 1 этажа здания на 

сумму 450000 руб. исполнен 05.10.2015г., 

- контракт №3450200315415000018 от 24.08.2015г. на услуги по капремонту входной группы, 

крыльца и пандуса на сумму 399996,40 руб. исполнен 15.09.2015г., 

- контракт №3450200315415000009 от 27.04.2015г. на поставку учебников на сумму 21749,85 руб. 

исполнен 30.07.2015г., 

- контракт №3450200315415000015 от 01.06.2015г. на поставку учебников на сумму 379379,10 руб. 

исполнен 29.07.2015г., 

- контракт №3450200315415000012 от 06.05.2015г. на поставку учебников на сумму 4926,85 руб. 

исполнен 29.07.2015г., 

- контракт №3450200315415000010 от 28.04.2015г. на поставку учебников на сумму 23721,76 руб. 

исполнен 29.07.2015г., 

- контракт №3450200315415000014 от 25.05.2015г. на услуги по питанию детей в лагере дневного 

пребывания на сумму 391500 руб. исполнен 31.08.2015г., 

- контракт №3450200315415000008 от 27.04.2015г. на поставку учебников на сумму 4082,39 руб. 

исполнен 25.05.2015г., 

- контракт №3450200315415000007 от 24.04.2015г. на поставку учебников на сумму 8192,16 руб. 

исполнен 25.05.2015г., 

- контракт №3450200315415000011 от 05.05.2015г. на поставку учебников на сумму 3787,93 руб. 

исполнен 21.05.2015г.  

5. ч.3 ст.103 - контракты заключены 01.01.2016г., «Информация о заключенном контракте (его 

изменении)» размещена в ЕИС 19.01.2016г.(через 6 раб. дн.), следовало в течении 3 рабочих дней: 

- контракт №3450200315416000002 на поставку теплоэнергии на сумму 1323303 руб., 

- контракт №3450200315416000004  на услуги электросвязи на сумму 20000 руб., 

- контракт №3450200315416000001  на поставку электроэнергии на сумму 647850 руб., 

- контракт №3450200315416000003 на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на 

сумму 65000 руб. 

4. В нарушение п.27 Постановления № 1093 в разделе IV отчета не заполнен показатель 2 

«Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств», фактически срок оплаты нарушен по 

контрактам: 

- контракт №3450200315415000004 от 26.01.2015г. на поставку теплоэнергии на 2015г. на сумму  

1121623,95 руб.(срок оплаты - до 10.01.2016г., фактически 30.09.2016г.),  

- контракт №3450200315416000006 от 25.01.2016г. на услуги по питанию детей из 

малообеспеченных семей на сумму 247500 руб.(срок оплаты - до 30.06.2016г., фактически 

01.09.2016г.),  

- контракт №3450200315416000005 от 25.01.2016г. на услуги по питанию учащихся 1 классов на 

сумму 136080 руб.(срок оплаты - до 30.06.2016г., фактически 21.07.2016г.),  

- контракт №3450200315415000017 от 02.09.2015г. на услуги по питанию учащихся 1 классов на 

сумму 143424 руб.(срок оплаты - до 31.01.2016г., фактически 28.04.2016г.),  

- контракт №3450200315415000019 от 02.09.2015г. на услуги по питанию детей из 

малообеспеченных семей на сумму 222750 руб.(срок оплаты - до 31.01.2016г., фактически 

28.04.2016г.),  

- контракт №3450200315415000003 от 26.01.2015г. на оказание услуг по водоснабжению и 

водоотведению на сумму 84000 руб.(срок оплаты - до 10.01.2016г., фактически 15.04.2016г.), 

- контракт №3450200315415000013 от 12.05.2015г. на поставку учебников на сумму 36886,21 

руб.(срок оплаты - 10.07.2015г., фактически 22.03.2016г.). 

5. В нарушение п.2 приложения к Правилам №238 в р.2 «Отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций» за 2015г. указана недостоверная информация: 

- п. 1.1 - 5142,76 тыс.руб., фактически 5130,97 тыс.руб., 

- п. 1.2 и 1.2.2 - 4073,281 тыс.руб., фактически 4258,94396 тыс.руб.,  

- п.1.3 - 1069,479 тыс.руб., фактически 872,02604 тыс.руб.,  

- п.1.4 - 160,421 тыс.руб., фактически 130,80391 тыс.руб. 

В «Информации об исполнении (о расторжении) контракта», размещенной в ЕИС не заполнен 

р.II «Расторжение контракта» по контрактам: 



6 

- контракт №3450200315415000017 от 02.09.2015г. на услуги по питанию учащихся 1 классов на 

сумму 143424 руб. Соглашение о расторжении от 28.04.2016г. на сумму 54842,40 руб.; 

- контракт №3450200315415000019 от 02.09.2015г. на услуги по питанию детей из 

малообеспеченных семей на сумму 222750 руб. Соглашение от 28.04.2016г. на сумму 88950 руб. 

6. По результатам несостоявшихся электронных аукционов, следовало заключить контракты в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.71 ФЗ №44-ФЗ, контракты ошибочно заключены по п.4 ч.1 ст.93 ФЗ №44-

ФЗ: 

- контракт №3450200315415000017 от 02.09.2015г. на услуги по питанию учащихся 1 классов на 

сумму 143424 руб., 

- контракт №3450200315415000019 от 02.09.2015г. на услуги по питанию детей из 

малообеспеченных семей на сумму 222750 руб., 

- контракт №3450200315415000005 от 30.01.2015г. на услуги по питанию детей из 

малообеспеченных семей на сумму 220000 руб., 

- контракт №3450200315415000018 от 24.08.2015г. на услуги по капремонту входной группы, 

крыльца и пандуса на сумму 399996,40 руб., 

- контракт №3450200315416000006 от 25.01.2016г. на услуги по питанию детей из 

малообеспеченных семей на сумму 247500 руб., 

- контракт №3450200315416000005 от 25.01.2016г. на услуги по питанию учащихся 1 классов на 

сумму 136080 руб. 

7. Муниципальный контракт № 3450200315415000016 от 02.09.2015г. на капремонт 1 этажа 

здания на сумму 450000 руб. следовало заключить на основании результатов электронного 

аукциона №0143300001615000148, контракт ошибочно заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 ФЗ 

№44-ФЗ. 

8. В «Извещении о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» на поставку учебников в соответствии с п.14 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ, место доставки 

товара г. Шадринск ул. Октябрьская 70, в заключенном контракте г. Курган ул. Машиностроителей 

14: 

- контракт №3450200315416000009 от 30.06.2016г. на сумму 24960 руб., 

- контракт №3450200315416000008 от 30.06.2016г. на сумму 25425 руб., 

- контракт №3450200315416000011 от 29.07.2016г. на сумму 18150 руб. 

9. В муниципальных контрактах заключенных с единственным поставщиком в соответствии  

с п.14 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ на поставку учебников указан срок оплаты в банковских днях, 

следовало указать конкретный срок оплаты, т. к. определения «банковский день» нет ни в ГК РФ, 

ни в иных актах: 

- контракт №3450200315416000010 от 30.06.2016г. на сумму 26754 руб., 

- контракт №3450200315416000009 от 30.06.2016г. на сумму 24960 руб., 

- контракт №3450200315416000008 от 30.06.2016г. на сумму 25425 руб., 

- контракт №3450200315416000011 от 29.07.2016г. на сумму 18150 руб. 

10. Проверкой правильности заключения муниципальных контрактов установлено: 

1. контракт №3450200315415000003 от 26.01.2015г. на оказание услуг по водоснабжению и 

водоотведению на 2015г. на сумму 84000 руб.: 

- в плане-графике на 2015г. (№13) предусмотрено 3300 куб.м. на сумму 63000 руб., лимиты 

потребления воды для учреждения (постановление Администрации г. Шадринска от 19.11.2014г. 

№2510) 1650 куб.м. на сумму 66992 руб., контракт заключен на 1950 куб.м. на сумму 84000 

руб.(сверх лимита на 300 куб.м.); 

- контракт заключен на 84000 руб., арифметически цена составляет 80253,50 руб. В результате, 

цена завышена на 3746,50 руб. 

2. контракт №3450200315416000002 от 01.01.2016г. на поставку теплоэнергии на 2016г. на сумму 

1323303 руб. Цена контракта в извещении, реестре контрактов, в приложении №3 заключенного 

контракта - 1323303,60 руб., в п. 5.1 заключенного контракта - 1301621,50 руб. Арифметически, в 

соответствии с утвержденными лимитами цена контракта должна составлять 1325168,40 руб.; 

3. контракт №345020031541500000 на поставку электроэнергии на 2015г. на сумму 719465,70 руб. 

заключен 21.01.2015г. Срок действия контракта с 01.01.2015г.(п. 10.1 контракта); 

4. контракт №3450200315415000020 от 26.10.2015г. на поставку компьютерного и 

мультимедийного оборудования на сумму 367173,83 руб. Срок поставки товара и срок оплаты в 

документации аукциона 30.10.2015г. и 30.12.2015г. соответственно. В нарушение ч.1 ст.34 ФЗ 
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№44-ФЗ в заключенном контракте срок поставки товара - 30.11.2015г., срок оплаты - по факту 

поставки, отсрочка платежей до 30 банковских дней. 

5. контракт №3450200315415000016 от 02.09.2015г. на услуги по капремонту 1 этажа здания на 

сумму 450000 руб. В документации аукциона срок возврата обеспечения исполнения контракта в 

сумме 52872,26 руб.:  п.18 р.X – 5 банковских дней со дня исполнения контракта, в п. 2.7 проекта 

контракта - 10 календарных дней со дня получения письменного требования. В нарушение ч.1 

ст.34 ФЗ №44-ФЗ в заключенном контракте не предусмотрено обеспечение исполнения контракта 

и срок его возврата. 

6. контракт №3450200315415000018 от 24.08.2015г. на капремонт входной группы, крыльца и 

пандуса на сумму 399996,40 руб.: 

- в документации аукциона срок возврата обеспечения исполнения контракта в сумме 39999,64 

руб.: п.18 р.X – 5 банковских дней со дня исполнения контракта, в п. 2.7 проекта контракта - 10 

календарных дней со дня получения письменного требования. В нарушение ч.1 ст.34 ФЗ №44-ФЗ 

в заключенном контракте не предусмотрено обеспечение исполнения контракта и срок его 

возврата.  

- в нарушение ч.3 ст.103 ФЗ № 44-ФЗ и п.12 Постановления № 1084 «Информация о заключенном 

контракте (его изменении)» по  размещена на сайте 07.09.2015г.(контракт от 24.08.2015г.), т. е. в 

срок более 3 рабочих дней. 

7. контракт №3450200315415000014 от 25.05.2015г. на услуги по питанию детей в лагере дневного 

пребывания на сумму 391500 руб. Срок оплаты в документации аукциона 31.08.2015г., в 

нарушение ч.1 ст.34 ФЗ №44-ФЗ в заключенном контракте - 31.07.2015г. 

8. контракт №3450200315416000003 от 01.01.2016г. на оказание услуг по водоснабжению и 

водоотведению на сумму 65000 руб. Цена контракта в извещении, реестре контрактов - 65000 руб.,  

в нарушение ч.1 ст.34 ФЗ №44-ФЗ в заключенном контракте - 67753,24 руб. Арифметически, в 

соответствии с утвержденными лимитами, цена контракта должна составлять 67708,65 руб. 

9. контракт №3450200315416000001 от 01.01.2016г. на поставку электроэнергии на 2016г. на 

сумму 647850 руб. В извещении о проведении закупки у единственного поставщика указано 

количество электроэнергии 105000 Квт на сумму 647850 руб., в заключенном контракте указана 

сумма 647850 руб., количество - не определено. 

 

 

 Решение: 
 

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

1. План-график на 2015г. не соответствует смете на 2015г. 

2. План-график на 2015г. и порядок его заполнения не соответствуют требованиям 

законодательства о контрактной системе. 

3. Установлены расхождения в документации аукционов. 

4. Цены контрактов с единственными поставщиками завышены; 

5. В нарушение ч.3 ст.103 ФЗ № 44-ФЗ и п.12 Постановления № 1084 «Информация о 

заключенном контракте (его изменении)» размещена на сайте в срок более 3 рабочих дней (ч.2 

ст.7.31 КоАП РФ). 

6. В нарушение ч.5 ст.34 ФЗ № 44-ФЗ и ч.10 Постановления № 1063 в контрактах размер штрафа 

указан в процентах, следовало в фиксированной сумме. 

7. В 2015г. приняты бюджетные обязательства сверх утвержденных лимитов на сумму 404,59533 

тыс.руб.(ст.15.15.10 КоАП РФ). 

8. СГОЗ в плане-графике на 2016г. не соответствует смете. 

9. В плане-графике на 2015г. и 2016г. не предусмотрены закупки у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В результате в 

2015 г. и за период с 01.01.2016г. по 15.11.2016г. закупки у данного вида поставщиков не 

осуществлены (ч.11 ст.7.30 КоАП РФ). 

10. В нарушение ч.1 ст.34 ФЗ №44-ФЗ и документации аукциона в заключенном контракте 

изменен срок оплаты (ч.1 ст.7.32 КоАП РФ). 

11. Извещения о проведении закупки у единственного поставщика по п.8 ч.1 ст.93 и п.1 ч.1 ст.93 

ФЗ №44-ФЗ размещены после заключения муниципального контракта (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ). 
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12. В ЕИС не размещены отчеты об исполнении контрактов (ч.3 ст.7.30 КоАП РФ). 

13. В отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2015г. указана недостоверная информация (ч.2 

ст.7.30 КоАП РФ).  

14. В нарушение ч.1 ст.34 ФЗ №44-ФЗ в заключенном контракте срок поставки и срок оплаты не 

соответствуют документации аукциона (ч.1ст.7.32 КоАП РФ). 

15. В нарушение ч.1 ст.34 ФЗ №44-ФЗ и документации аукциона в заключенных контрактах не 

предусмотрено обеспечение исполнения контракта и срок его возврата (ч.1 ст.7.32 КоАП РФ). 

 

 

На основании изложенного, инспекция решила признать в действиях заказчика наличие 

признаков нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (не истек срок исковой 

давности): 

1. Гимназией не осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 2015г.  

Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения ч.11  

ст.7.30 КоАП РФ. 

 

 

Информация о совершении указанных действий (бездействий) и подтверждающие 

документы будут переданы в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской 

области для принятия мер административного воздействия. 

 

 

 

 

Руководитель инспекции: 

 

Руководитель отдела ревизий и контроля 

Финансового отдела Администрации 

г. Шадринска                                                                                                  И.А.Попова 

 

 

Члены инспекции: 

 

Главный специалист отдела  

ревизий и контроля                                                                                        Л.В.Екимова 

 

Главный специалист отдела  

учета и отчетности                                                                                         Н.В.Самылкина 

 

Главный специалист отдела доходов, 

финансовой и налоговой политики                                                               И.Г.Суханова 

 

 

 

 

 

Акт составлен в 1 экземпляре на 8 листах 
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Копию Акта проверки получил: 

 

 

                                 (Ф.И.О.)                                 (роспись)                                 (дата)



 

Приложение №

Реестр

муниципальных контрактов 2015г. размещенные в ЕИС 

Муниципальный контракт

поставщик номер реестр. записи дата объект закупки заключено исполнено

п.8 ч.1 ст.93 ОАО «КГК» 3450200315415000004 26.01.2015 поставка теплоэнергии 

ед. заявка ЭА 3150200315415000017 02.09.2015 питание учащихся 1 кл.

ед. заявка ЭА 3150200315415000019 02.09.2015

п.5 ч.1 ст.93 МП «Водоканал» 3150200315415000003 26.01.2015 водоснабжение и водоотведение 

3150200315415000013 12.05.2015 поставка учебников

п.1 ч.1 ст.93 ОАО «Ростелеком» 3150200315415000002 26.01.2015 услуги связи

п.1 ч.1 ст.93 ОАО «ЭК «Восток» 3150200315415000001 21.01.2015 поставка электроэнергии 

ед. заявка ЭА 3150200315415000005 30.01.2015

ед. заявка ЭА 3150200315415000006 30.01.2015 питание учащихся 1 кл.

ЭА ОАО «Центр» 3150200315415000020 26.10.2015

ЭА 3150200315415000016 02.09.2015 капремонт 1 этажа

ед. заявка ЭА ООО «Стройимпульс» 3150200315415000018 24.08.2015

ЭА ООО «Школьный формат» 3150200315415000009 27.04.2015 поставка учебников

ЭА ООО «ТД «Абрис» 3150200315415000015 01.06.2015 поставка учебников

ЭА 3150200315415000012 06.05.2015 поставка учебников

ЭА 3150200315415000010 28.04.2015 поставка учебников

ед. заявка ЭА 3150200315415000014 25.05.2015 питание в ЛОЛ

ООО «Школьный формат» 3150200315415000008 27.04.2015 поставка учебников

ООО «ТД «Абрис» 3150200315415000007 24.04.2015 поставка учебников

3150200315415000011 05.05.2015 поставка учебников

Итого

СГОЗ по смете на 2015г. - 5130970 руб.

Главный специалист Финансового

отдела Администрации г. Шадринска Л.В.Екимова

способ разм. заказа

1 121 623,95 1 063 445,67

Горпо «Урал» 143 424,00 54 842,40

Горпо «Урал» питание учащихся из малообесп. семей 222 750,00 88 950,00

84 000,00 48 310,94

ЭА (совмест.торги) ИП Рухлов С.М. 36 886,21 36 886,21

30 000,00 24 610,03

719 465,70 520 419,30

Горпо «Урал» питание учащихся из малообесп. семей 220 000,00 118 625,00

Горпо «Урал» 155 520,00 80 352,00

поставка комп. и м/медийн. техники 367 173,83 367 173,83

ООО «Альтекс» 450 000,00 450 000,00

капремонт вход.гр., крыльца, пандуса 399 996,40 399 996,40

21 749,85 21 749,85

379 379,10 364 802,10

ИП Рухлов С.М. 4 926,85 4 926,85

ООО «Мастерпром» 23 721,76 23 721,76

Горпо «Урал» 391 500,00 361 746,00

ЭА (совмест.торги) 4 082,39 4 082,39

ЭА (совмест.торги) 8 192,16 8 192,16

ЭА (совмест.торги) ООО «ИнтерСервис ЛТД» 3 787,93 3 787,93

х х х х 4 788 180,13 4 046 620,82

Заключено контрактов в 2015г. - 1488944,51 руб.(реестр закупок) + 4788180,13 руб.(реестр контрактов В ЕИС) = 6277124,64 руб.

Исполнено контрактов в 2015г. -1488944,51 руб.(реестр закупок) + 4046620,82 руб.(реестр контрактов в ЕИС) = 5535565,33 руб.

Заключено контрактов в 2015г. - 6277124,64 руб.(больше СГОЗ на 1146154,64 руб.)

Исполнено контрактов в 2015г. - 5535565,33 руб.(больше СГОЗ на 404595,33 руб.)
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 Предписание 
по результатам плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок в Муниципальном казенном 

  общеобразовательном учреждении «Гимназия №9» 

 

 

1. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016г. привести в соответствие со 

сметой . 

2. Разместить закупки  у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2016г. 

3. Разместить в Единой информационной системе Отчеты об исполнении контрактов (не 

размещенные). 

4. Внести изменения в Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Финансового отдела 

Администрации г. Шадринска                                                                     Т.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Получил________________________________________________________________________ 


