
ВЫПИСКА 

 

Акт № 2 

проведения плановой проверки  

соблюдения требований законодательства в сфере контрактной системы закупок 

для муниципальных нужд 

 
30 ноября 2015 года                                г. Абинск 

 

 На основании распоряжения финансового управления администрации 

муниципального образования Абинский район от 3 ноября 2015 года № 20-рк «О 

проведении плановой проверки при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд» проведена плановая проверка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы               

№ 15 муниципального образования Абинский район (далее – МБОУ СОШ № 15). 

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе). 

Цель проведения: достоверность учета расходов и отчетности в 

соответствии с законодательством контрактной системы, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативно 

правовыми актами. 

 

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства в сфере 

контрактной системы закупок. 

 
 Место проведения проверки: 353307, Россия, Краснодарский край, 

Абинский район, ст. Холмская, ул. Толстого, 62, тел. 8(86150)3-16-85. 

 ИНН МБОУ СОШ № 15: 2323017365 

 Дата начала проверки: 11 ноября 2015 года. 

 Дата окончания проверки: 27 ноября 2015 года. 

 Период проведения проверки: с 11 ноября 2014 года по 27 ноября 2015 года. 

 Метод проверки: выборочный. 

 Проверка проведена: 

 Третьякова Евгения Юрьевна – ведущий специалист отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления. 

1. Общие сведения 

МБОУ СОШ № 15 является некоммерческой организацией, реализующей 

права граждан на образование, гарантию общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

МБОУ СОШ № 15 является учреждением, подведомственным управлению 

образования администрации муниципального образования Абинский район.                                           

 МБОУ СОШ № 15 является юридическим лицом, вправе от своего имени 
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заключать договора, приобретать имущественные права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, иметь 

самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом управлении администрации 

муниципального образования Абинский район, печать установленного образца, 

штамп, бланки со своим наименованием, обособленное имущество.   

Основными задачами деятельности МБОУ СОШ № 15 является:  

- реализация общеобразовательных программ и государственных стандартов 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающих дополнительную подготовку обучающихся по 

одному или нескольким предметам; 

- освоение учащимся системы знаний о природе, обществе, человеке и 

приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню 

развития общества; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

  - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  - создание условий для самореализации личности, подготовки ее к 

деятельности в условиях современной экономики; 

  - создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

  В ходе проверки были рассмотрены: своевременность размещения плана-

графика, контракты заключенные в соответствии со статьей 93 Закона о 

контрактной системе, реестр контрактов, товарные накладные, акты выполненных 

работ, журналы-ордера №4, №2. 

 

До начала осуществления плановой проверки (далее - проверки) 3 ноября 

2015 года, директору МБОУ СОШ № 15 Корытцевой Марине Михайловне, было 

вручено уведомление о проверке от 3 ноября 2015 года № 1089. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 По результатам проведения выборочной проверки нарушений не выявлено. 

 

 

Ведущий специалист отдела ВМФК                                                                           Е.Ю.Третьякова 

 


