
 Акт 
 

плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 
 в сфере закупок в Муниципальном казенном

    учреждении «Отдел образования Администрации г. Шадринска»
                                                  
  г. Шадринск, ул. Свердлова 59, каб. 55                                                                  06.10.2017г.
                                                                                                    

Контролирующий орган: Финансовый отдел Администрации г. Шадринска.

Основания проведения проверки: Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - ФЗ №44-ФЗ), план проведения плановых проверок на 2 полу-
годие 2017г., приказ руководителя Финансового отдела от 22.09.2017г. №28.

Наименование,  адрес  местонахождения  субъекта  проверки: Муниципальное  казенное
учреждение «Отдел образования Администрации г. Шадринска» (далее учреждение). Адрес:
641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, дом 59. 

Цель  проведения  проверки: проверка  соблюдения  требований и выявление  нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд.

Сроки проведения проверки: 02.10.2017г. - 20.10.2017г.
Период проверки:  01.01.2017г. - 01.10.2017г.
Метод проверки: выборочный.

Предмет  проверки: организация  и  осуществление  учреждением процедур  размещения
заказа и заключение муниципальных контрактов.

Состав инспекции:
    руководитель инспекции:
- И.А.Попова - руководитель отдела ревизий и контроля Финансового отдела  Администра-
ции г. Шадринска
   члены инспекции: 
- Л.В.Екимова - главный специалист отдела ревизий и контроля;
- И.Г.Суханова - главный специалист отдела доходов, финансовой и налоговой политики.

Общие сведения о проверяемой организации:

Полное наименование субъекта проверки: Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования Администрации г. Шадринска».

ИНН: 4502001118
КПП: 450201001
ОКТМО: 37705000  

Учреждение является органом Администрации города Шадринска, созданным в целях
решения вопросов местного значения и для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования - го-
род Шадринск федеральными законами и законами Курганской области.

Финансовое  обеспечение  деятельности  учреждения  осуществляется  за  счет  средств
бюджета г. Шадринска.

Основной целью деятельности учреждения является проведение на территории муници-
пального образования -  город Шадринск государственной политики в  сфере образования,
направленной на обеспечение и защиту прав граждан, проживающих на территории муници-
пального  образования  -  город Шадринск,  в  сфере  образования,  получение  качественного
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образования и воспитания.
      Положение «Об Отделе образования Администрации г. Шадринска» утверждено реше-
нием Шадринской городской Думы от 12.12.2013г. №574.
     Учреждение в своей деятельности подчиняется Главе города Шадринска - Главе Адми-
нистрации города Шадринска и заместителю Главы Администрации города Шадринска по
социальным вопросам.
         Руководителем Учреждения с 01.03.2000г. является В.П.Заговеньева. 
     Для осуществления закупок товаров,  работ, услуг в учреждении создана контрактная
служба, осуществляющая свои функции в соответствии с Регламентом, утвержденным прика-
зом руководителя учреждения от 11.01.2016г. №2.
         В ходе проверки инспекция руководствовалась:
-  ст. 73 Бюджетного кодекса РФ;
- ФЗ №44-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063 «Об утверждении Правил опре-
деления размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за ис-
ключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом»;
- Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 «Об утверждении Правил опре-
деления размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обяза-
тельств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисля-
емой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15.05.2017г. №570 и признании утратившим силу по-
становления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063»
- Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. №553 «Об утверждении Правил 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»;
- Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. №554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;
- 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»;
-  Постановлением Правительства  РФ от  28.11.2013г. №1084  «О порядке ведения  реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, состав-
ляющие государственную тайну»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093  «О порядке подготовки и разме-
щения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государ-
ственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполне-
ния»;
-  Постановлением Администрации г. Шадринска от 09.06.2016г. №1076 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля в сфере закупок Финансовым отделом Администрации г.
Шадринска» и т.д.

Проверка проводилась в два этапа:
- первый этап - проверка заказов, находящихся в стадии размещения, на предмет их соответ-
ствия требованиям законодательства о размещении заказов;
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- второй этап - проверка соблюдения требований законодательства по размещенным заказам
для нужд заказчика, в том числе проверка соблюдения заказчиком и поставщиками условий
заключенных контрактов.
             В связи с отсутствием заказов, находящихся в стадии размещения, члены комиссии
перешли к осуществлению второго этапа проведения проверки, по завершенным (размещен-
ным) заказам для нужд заказчика.

В ходе второго этапа проверки установлено, план-график размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения на  2017г. размещен на
официальном сайте www  .  zakupki  .  gov  .  ru (далее ЕИС) своевременно 18.01.2017г.

В период проведения проверки был использован план-график размещения заказов на
2017г. версия №4 от 30.06.2017г.

Бюджетная  смета  учреждения  на  2017г.,  с  учетом  изменений,  по  состоянию  на
01.09.2017г. утверждена в сумме 274308,3тыс.руб. 

Совокупный  годовой  объем  закупок  (далее  СГОЗ)  учреждения  составил
2548,140тыс.руб.  В  плане-графике  на  2017г.  СГОЗ  указан  в  сумме  1907,0тыс.  руб.  В
результате,  в плане-графике  на  2017г.  СГОЗ  занижен  на  сумму  641,140тыс.руб.(Копии
бюджетной сметы, плана-графика на 2017г. прилагаются).

              Закупка товаров, работ, услуг в январе-сентябре 2017г. осуществлялась заказчиком
путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ. 

По контрактам, заключенным в соответствии с п.8 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ, извещения
своевременно размещены в ЕИС. 

Информация о заключении контрактов своевременно размещена в ЕИС.

    Решение:

В ходе проверки не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

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 доходов,
финансовой и налоговой политики                                                              И.Г.Суханова

Акт составлен в 1 экземпляре на 3 листах

Копию Акта проверки получил:

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