
    АКТ_2____ 

проверки соблюдения  требований законодательства  Российской 

Федерации в сфере закупок в Муниципальном  образовательном 

учреждении дополнительного образования  ДЮСШ с. Ильинск 

Советского района Кировской области. 

 

29.04.2016 г.                                                                                   г. Советск 

 

 

          Проверка начата:      13.04.2016 г. 

Проверка окончена:  29.04.2016 г. 

 

 

        На основании приказа начальника финансового управления 

администрации Советского района от 28.03.2016 г. №5, плана проведения 

плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  муниципального образования  Советский 

муниципальный район  на 2016 год, утверждённого приказом начальника 

финансового управления администрации Советского района от 17.11.2015 г. 

№33 инспекцией в составе: руководителя инспекции Чезганова Алексея 

Александровича, главного специалиста, юриста отдела планирования 

доходов и расходов финансового управления администрации Советского 

района; членов инспекции: Галкиной Елены Аркадьевны, главного 

специалиста ревизора   финансового управления администрации Советского 

района, Посаженниковой Ларисы Викторовны,  главного специалиста 

бухгалтера сектора бухгалтерского учёта и аудита финансового управления 

администрации Советского района проведена плановая проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере закупок в Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования  ДЮСШ с. 

Ильинск Советского района Кировской области.   

          Проверка проведена за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.  

Место нахождения учреждения:  613351, Кировская область,  Советский 

район, с. Ильинск, ул. Молодёжная  дом 21. 

Руководитель заказчика: Михеев Виталий Иванович,  директор МОУ ДО 

ДЮСШ с. Ильинск. 

 МОУ ДО ДЮСШ с. Ильинск  является юридическим лицом самостоятельно 

осуществляет финансово – хозяйственную деятельность. 

     Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

     Проверка осуществлялась в соответствии с: 

- Федеральным законом от 05.04.2013  №44-ФЗ «О контрактной системе  в 

сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- постановлением администрации Советского района Кировской области № 

815 от 03.10.2014 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
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муниципального образования Советский муниципальный район Кировской 

области». 

     В ходе проведения плановой проверки  были изучены следующие 

документы и сведения: 

-приказ от 05.01.2015 г.№2 «О назначении должностного  лица, 

ответственного за осуществление  закупок (контрактного управляющего)»; 

-приказ  от 05.01.2015 г. №1 «Об утверждении плана-графика закупок на 

2015 год»; 

-приказ от 29.05.2015 г. №41; 

-приказ от 03.06.2015 г. №48 «Об аннулировании плана-графика закупок в 

неструктурированном виде»; 

-приказ от 03.06.2015 г. №49 «Об утверждении плана-графика закупок на 

2015 г.  в структурированном виде»; 

-приказ от 04.06.2015 г. №50 «О внесении изменений в план-график закупок 

в структурированном  виде на 2015 год»; 

-приказ от 10.06.2015 г. №51 «О внесении изменений в план-график закупок 

в структурированном виде на 2015 год»; 

-приказ от 03.09.2015 г. №59 «О внесении изменений в план-график закупок 

в структурированном виде на 2015 год»; 

-приказ от 01.10.2015 г. №75 «О внесении изменений в план-график закупок 

в структурированном виде на 2015 год»; 

-приказ от 06.10.2015 г. №76 «О внесении изменений  в план-график закупок 

в структурированном  виде на 2015 год»; 

приказ от 06.10.2015 г. №77 «О внесении изменений в план-график закупок в 

структурированном виде на 2015 г.»; 

-приказ от 08.10.2015 г. №78 «О внесении изменений в план-график закупок 

в структурированном  виде  на 2015 г.»; 

-выписка из приказа №4§5 по Советскому РУО  от 08.02.1993 г.; 

-договоры, контракты 2015 г.   

 

           Плановая проверка осуществлялась инспекцией в два этапа. 

   Первый этап проверки показал, что в период проведения настоящей  

проверки с  13.04.2016 г. по 29.04.2016 г.   закупки конкурентным способом 

Учреждением не осуществлялись. 

 

       По второму этапу проверки проверены закупки у единственного 

поставщика.  

         Согласно представленных учреждением копий договоров на  2015 год 

заказчиком у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-

ФЗ, заключено 11 гражданско-правовых  договоров.  

 - В нарушение подпункта 4 совместного приказа Минэкономразвития 

России  и Федерального казначейства №182\7н   от 31.03.2015 г.  «Об 

особенностях размещения в единой информационной системе  или до ввода в 

эксплуатацию  указанной системы на официальном сайте  Российской 

consultantplus://offline/ref=DF3CD0714D446BEA45A3CE50E8566EC8C3C67F3A842F31906C23947689810E7F29D0D4DD77B16BA2G2J8M
consultantplus://offline/ref=DF3CD0714D446BEA45A3CE50E8566EC8C3C67F3A842F31906C23947689810E7F29D0D4DD77B16BA2G2JBM
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Федерации  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание  услуг планов-графиков размещения заказов на 

2015-2016 г.»  договор поставки от 01.07.2015 г.  на покупку продуктов 

питания на оздоровление детей не внесён в план-график. 

-  В нарушении  части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 

19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, заказчик размещает в 

единой информационной системе извещение об осуществлении такой 

закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.         

Извещение об осуществление закупки заказчиком на официальном сайте 

не размещено. Вместе с тем инспекцией установлено,  что контракт б\н 

заключен 16.01.2015 г. (контракт на теплоснабжение от 16.01.2015 г.  на 

сумму 745900 руб.) 

Таким образом, в действиях заказчика, не разместившего извещение о 

проведении Закупки в нарушении  сроков для размещения извещения о 

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),  

содержаться признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации. 

 

         - В   нарушение части 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр контрактов в 

течении 3-х рабочих дней с даты заключения контракта  не занесена 

информация, указанная в пунктах 1-7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи. 

(Контракт  на теплоснабжение  от 16.01.2015 г. на сумму 745900 руб.). 

Таким образом, указанные действия Заказчика нарушают часть 3 статьи 

103 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 

КоАП Российской Федерации. 

 

План – график 

 

     Бюджет на 2015 год принят Решением Советской районной Думы 

Кировской области  от 19.12.2014 г. № 80 «О бюджете муниципального 

образования Советский муниципальный район Кировской области на 2015 

год и на плановый период 2016-2017 годов». Совместным приказом 

Минэкономразвития России и Федерального казначейства  от 31.03.2015 г. 

№182/7 установлено, что заказчики размещают на официальном сайте РФ 

планы – графики не позднее одного календарного месяца после принятия  

закона (решения) о бюджете, следовательно  план-график на 2015 год 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного  

образования   ДЮСШ с. Ильинск Советского района  размещён в срок на 

официальном сайте  РФ www.zakupki.gov.ru т.е.   05.01.2015 г.   

consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267A0BG4WEI
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267407G4W8I
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267F04G4WEI
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267A0AG4WEI
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267F04G4WBI
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267F04G4W6I
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267407G4W7I
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267F05G4WDI
consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B416802BB1EF2C80039515ACDBB52EA7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8267F05G4W8I
consultantplus://offline/ref=FFA21AF3D3C177E7B6D8191D59CD29C7087EA4E77C618FB4EB8CC998CFFF5BBEE72F8A279D77BFZ9I
consultantplus://offline/ref=60A556E7EFCBECBC741D595237E130E8AD1F4F5AE96CE193A5EBDD36EF5F1B1B8AF24287E072516Eu512K
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          Размещение плана-графика на 2015 год на официальной сайте  РФ 

осуществлялось по форме,  утверждённой совместным  приказом  

Минэкономразвития России и Федерального казначейства  от 27.12.2011 г. 

№761/20н с учётом особенностей, установленных совместным приказом 

Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 31.03.2015 г. 

№182/7н. 

          

         ИНСПЕКЦИЯ ПРИШЛА К СЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДАМ: 

 

1. О наличии в  действиях должностного  лица  заказчика - директора  

МОУ ДО ДЮСШ Михеева Виталия Ивановича, следующих нарушений:  

 

   1.   В нарушение подпункта 4 совместного приказа Минэкономразвития 

России  и Федерального казначейства  №182\7н  от 31.03.2015 г.  «Об 

особенностях размещения 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 планов-графиков размещения заказов на 

2015-2016 г.»  договор поставки от 01.07.2015 г.  на покупку продуктов 

питания на оздоровление детей не внесён в план-график (осуществление 

закупок, не включенных в план- график   предусмотренных  ч. 11 ст. 21 

Закона N 44-ФЗ запрет на осуществление закупок, которые не включены в 

планы-графики вступит в силу с 01.01.2017).  

 

    2.    В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения  государственных и муниципальных нужд»   при осуществлении 

закупки у единственного поставщика,  не размещено на официальном сайте 

извещение об осуществлении  закупки. 

Данное нарушение  имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за которые предусмотрены ч.1.4 ст.7.30 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

 

            3.   В  нарушение части 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр контрактов в 

течении 3-х рабочих дней с даты заключения контракта  не занесена 

информация, указанная в пунктах 1-7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи. 

Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за которые предусмотрены ч.2 ст.7.31 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

 

consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD86CA5ABF6CD58E01FD00A87C3D9FE5B11F1B5955503EE204A92BFEE922B5bCz9I
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      Копию акта проверки передать в Министерство  финансов Кировской 

области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел  об административных 

правонарушениях. 

 

 

В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений инспекция 

рекомендует заказчику: 

-  Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте 

информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о закупках; 

-  При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.  

      Заказчик вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения 

настоящего Акта проверки представить в  финансовое управление 

администрации Советского района письменные возражения по фактам, 

изложенным в Акте проверки, которые будут приобщены к материалам 

проверки. Возражения готовятся в письменной форме. 

 

Акт составлен в двух экземплярах на __5___ листах. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Главный специалист юрист                                       

отдела планирования доходов и расходов                    А. А.   Чезганов     

 

Главный специалист ревизор                                         Е. А.     Галкина  

 

Главный специалист бухгалтер                                     

сектора БУ и А                                                                 Л. В.  Посаженникова  

 

Согласовано: 

 

Начальник финансового  

управления администрации 

Советского района                           _________                 М. И. Роженцова  

 

 

С Актом ознакомлен            ______________________________________ 

 

 


