
ВЫПИСКА 

 

Акт № 3 

проведения плановой проверки  

соблюдения требований законодательства в сфере контрактной системы закупок 

для муниципальных нужд 

 
3  марта 2016 года                                г. Абинск 

 

 В соответствии с планом проведения плановых проверок по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 1 полугодие 2016 года, на основании 

распоряжения финансового управления администрации муниципального 

образования Абинский район от 29 января 2016 года № 2-рк «О проведении 

плановой проверки при осуществлении закупок для муниципальных нужд» 

проведена плановая проверка в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 20 муниципального 

образования Абинский район (далее – МБОУ СОШ № 20). 

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 проверки: достоверность учета расходов и отчетности в 

соответствии с законодательством о контрактной системе, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-

правовыми актами. 

 

Предмет проверки: соблюдение требований Закона о контрактной системе 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

 

 Место проведения проверки: 353316, Россия, Краснодарский край, 

Абинский район, х. Екатериновский, ул.Фрунзе, 31 тел. 8(86150) 5-34-50 в 

присутствии директора МБОУ СОШ № 20 Летиной Э.Е. 

 ИНН   МБОУ СОШ № 20:2323017372 

 Дата начала проверки: 08 февраля 2016 года. 

 Дата окончания проверки: 26 февраля 2016 года. 

 Период проведения проверки: с   01. 01. 2015 года по 26. 02. 2016 года. 

 Метод проверки: выборочный. 

 Проверка проведена: начальником отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля финансового управления Зайченко В.Ф. и ведущим 

специалистом отдела внутреннего муниципального финансового контроля 

Третьяковой Е.Ю. 

  

           По результатам проверки установлено: 
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         1. Отсутствуют документы по обоснованию начальной максимальной цены 

контракта (договора) на отдельные закупки товаров (работ, услуг); 

         2.  Превышены цены, представленные в качестве обоснования по 

мониторингу цен, при заключении контрактов на поставку продуктов питания с 

ИП Алиевым А.Р., что привело к нерациональному использованию бюджетных 

средств в сумме 7 215,73 рублей. 

          3. Не проводились экспертизы товаров, работ и услуг, поставляемых по 

контрактам. 

 4. Нарушение сроков размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.zakupki.gov.ru план-график на 2016 год. 

 5. Не соблюдены требования по заполнению формы плана –графика на 2016 

год, предусмотренные пунктом 5 Приказа 182/7н. 

 

           По результатам проверки рекомендовано: 
 

    В целях исключения нарушений требований Закона о контрактной системе, 

для обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных 

средств, лицам ответственным за их использование: 

 - при заключении контрактов строго руководствоваться положениями Закона о 

контрактной системе; 

 -  в контрактах обязательно отражать пункт Закона о контрактной системе, в 

рамках которого заключен контракт; 

 - в установленные сроки размещать в единой информационной системе 

информацию и документы, размещение которых предусмотрено Законом о 

контрактной системе; 

 -  в целях эффективного использования бюджетных средств, при заключении 

контрактов с единственным поставщиком, обосновывать начальную 

(максимальную) цену контракта в соответствии со статьей 22 Закона о 

контрактной системе; 

 повысить ответственность за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении закупок; 

 -   ознакомить сотрудников, ответственных за осуществление закупок с итогами 

плановой проверки; 

   -рассмотреть вопрос о применении соответствующих мер взыскания к 

должностным лицам, допустившим вышеуказанные нарушения. 

 

       О результатах рассмотрения и принятых мерах проинформировать 

финансовое управление  администрации муниципального образования Абинский 

район в срок  до 1 апреля 2016 года. 

 

Начальник ОВМФК      В.Ф.Зайченко 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

