
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Инспекция по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»

АКТ № 1 

О проведении плановой проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг

с. Ильинско-Подомское 25 марта 2016 года

Инспекцией по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», включающей в 
себя должностных лиц:

Меныиуткина Наталья Владимировна - начальник финансового отдела администрации 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», руководитель инспекции;

Федяева Светлана Борисовна -  ведущий специалист финансового отдела администрации 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», заместитель руководителя 
инспекции;

Бушуева Мария Владимировна -  главный специалист - главный бухгалтер финансового 
отдела администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», член 
инспекции;

Гомзяков Сергей Николаевич -  главный специалист финансового отдела администрации 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», член инспекции;

проведена проверка Муниципального образовательного учреждения «Фоминская средняя 
общеобразовательная школа».

Предмет проверки: Проверка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основание проведения проверки: План проверок на первое полугодие 2016 года, 
утвержденный распоряжением финансового отдела администрации муниципального образования 
«Вилегодский муниципальный район» от 24.12.2015 № 33, Распоряжение финансового отдела 
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» о проведении 
плановой проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образовательного 
учреждения «Фоминская средняя общеобразовательная школа» от 03.02.2016 № 4.

Цель проведения проверки: Установление законности составления и исполнения 
бюджета муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 12.02.2016.
Место проведения проверки: проверка проведена по месту нахождения 

контролирующего органа (с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 34).
Срок проведения проверки: с 15 февраля 2016 года по 25 марта 2016 года.
Субъект проверки: Заказчик -  муниципального образовательного учреждения 

«Фоминская средняя общеобразовательная школа», (далее -  МОУ «Фоминская СОШ») ИНН 
2909001654.
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Адрес местонахождения: 165695, Архангельская обл., Вилегодский район, п. Фоминский, 
ул. Комарова, д. 10.

Директор МОУ «Фоминская СОШ» -  Попова Галина Владимировна (приказ отдела 
образования администрации муниципального образования «Вилегодский район» от 15.01.2007 № 
1/3).

МОУ «Фоминская СОШ» является некоммерческой общеобразовательной организацией, 
основными целями которого являются формирование общей культуры обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; обеспечение 
личностного развития обучающихся, заботу о них, укрепление физического и психологического 
здоровья; достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; адаптация 
обучающихся к жизни в обществе; воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 
создание основы для осознания выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа 
жизни.

МОУ «Фоминская СОШ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, круглую гербовую печать, 
штампы и бланки со своим наименованием.

Проверка проведена с предварительным уведомлением от 03.02.2016 года проверяемого 
Субъекта в форме последующего контроля процедур по осуществлению закупок путем запроса 
необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта.

В ходе проверки использована информация с Единой информационной системы в сфере 
закупок (ЕИС).

В результате плановой проверки установлено:
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее -  Закон №44-ФЗ) на основании Приказа директора МОУ «Фоминская СОШ» от 24.11.2014 
№ 241/1 «О назначении контрактного управляющего» контрактным управляющим назначен 
главный бухгалтер Александрова Любовь Вячеславовна.

Функции контрактного управляющего определены Должностной инструкцией 
контрактного управляющего МОУ «Фоминская СОШ» от 30.08.2014 № 155/3.

Александрова Любовь Вячеславовна имеет дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок (удостоверение о повышении квалификации в ГОАУ Ярославской 
области «Институт развития образования» по программе «Управление государственными и 
муниципальными закупками» от 05.12.2014 года № 13470 в объеме 88 часа).

Назначение должностного лица, ответственного за осуществление закупок, соответствует 
требованиям ч. 2, 4, 6 ст.38 Закона №44-ФЗ.

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки:
1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план- 
график;

2) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

3) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;

4) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

5) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Финансовое обеспечение деятельности МОУ «Фоминская СОШ» осуществляется за счёт 
субсидий, предоставляемы^ МОУ «Фоминская СОШ» из средств бюджета муниципального
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образования «Вилегодский муниципальный район» в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно утвержденному 12.01.2015 года плану финансово-хозяйственной деятельности 
(далее по тексту - план ФХД) Учреждения на 2015 год объем средств, выделенных для 
финансирования закупок составлял 3933200,00 руб. В ходе проверки установлено, что МОУ 
«Фоминская СОШ» были внесены изменения в план ФХД на 2015 год. По состоянию на
25.12.2015 объем средств, выделенных для финансирования закупок составляет 4528974,36 руб.

Согласно утвержденному 11.01.2016 года плану ФХД МОУ «Фоминская СОШ» на 2016
год объем средств, выделенных для финансирования закупок составлял 4871650 руб.

В соответствии с частью 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ совокупный годовой объем закупок 
определяется как утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с указанным законом, в том 
числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 
оплате в указанном финансовом году. Таким образом, совокупный годовой объем закупок, по сути, 
является объемом денежных средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий финансовый год.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке и оплачиваются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

Согласно плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - план-график) на 2015 год от 
31.12.2015, совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг на 2015 год составляет 
4307,9 тыс. рублей. По данным плана-графика, Субъектом проверки запланированы закупки у 
единственного поставщика на общую сумму 4307,9 тыс. руб. Проверкой установлено, что 
совокупный годовой объем закупок запланированный в плане-графике Субъекта проверки на 2015 
год от 31.12.2015 (4307,9 тыс. руб.) не соответствует объему средств, запланированному на 
закупки товаров, работ, услуг, утвержденному планом ФХД на 2015 год от 25.12.2015 (4528,9 тыс. 
руб.). Таким образом, запланированная сумма совокупного годового объема закупок меньше 
суммы выделенных бюджетных ассигнований на 221,0 тыс. руб.

В ходе проверки в план-график на 2015 год внесены изменения по устранению данного 
нарушения.

Согласно плану-графику на 2016 год от 26.12.2015 совокупный годовой объем закупок 
товаров, работ, услуг на 2016 год составляет 4871,7 тыс. руб. По данным плана-графика, МОУ 
«Фоминская СОШ» запланированы закупки только у единственного поставщика. Проверкой 
установлено, что совокупный годовой объем закупок, запланированный в плане-графике МОУ 
«Фоминская СОШ» на 2016 год от 26.12.2015 г. (4871,7 тыс. руб.) соответствует обьему средств, 
запланированному на закупки товаров, работ, услуг, утвержденному планом ФХД на 2016 год от
11.01.2015 (4871,7 тыс. руб.).

Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контрактов, цепы контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.

В соответствии с частями 1 и 6 статьи 22 Закона №44-ФЗ начальная (максимальная) цена 
контракта и в предусмотренных указанным законом случаях цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативного метода;
3) тарифного метода;
4) проектно-сметного метода;
5) затратного метода*
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При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных 
методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 1 1  статьи 22 Закона №44-ФЗ.

В соответствии с частью 20 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567, утверждены Методические рекомендации по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которыми следует руководствоваться 
заказчикам при определении и обосновании цены контракта.

Заказчик, в соответствии с частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, обязан, в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), для заключения 
контракта обосновать в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения части 
3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не распространяются на случаи осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

За проверяемый период Субъектом проверки конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не применялись. Все договоры на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг заключены в соответствии с пунктами 1 (осуществление 
закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий), 4 (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую ста тысяч рублей), 5 (осуществление закупки товара, работы или услуги 
муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей), 8 (оказание услуг по теплоснабжению), 29 (заключение договора энергоснабжения или 
договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии) части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно части 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев осуществления 
закупки, предусмотренной в том числе пунктами 1, 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Таким образом, обоснование начальной (максимальной) цены контракта не требуется, а 
также в соответствии с частью 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ не требуется документальное оформление 
отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В проверяемом периоде при исполнении контрактов случаев нарушения поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) условий контрактов не установлено. Меры ответственности к 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) Субъектом проверки не применялись.

Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 
пяти человек.

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного 
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те нее сроки заказчиком направляется в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком 
для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Приказом МОУ «Фоминская СОШ» № 4 от 12.01.2014 создана приемочная комиссия для 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд, приказом № 3 от 12.01.2014 назначены лица, ответственные за 
осуществление приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
проведение внутренней экспертизы по итогам осуществления закупок товаров (работ, услуг), а 
также утверждено положение о порядке приемки поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) для нужд МОУ «Фоминская СОШ».

На основании вышеуказанных приказов экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактами (договорами), проводится Субъектом проверки своими силами, путем подписания 
актов приемки-передачи товаров (работ, услуг). Поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги соответствуют условиям договоров (контрактов).

Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

Своевременность и достоверность отражения учета поставленного товара, выполненных 
работ, предоставленных услуг по заключенным муниципальным контрактам, договорам 
(контрактам) с единственным поставщиком проверена в следующих первичных документах: 
счета-фактуры, акты выполненных работ, журнал операций № 4 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками».

Проверка проведена выборочным методом за период с 01.01.2015 года по 12.02.2016 года 
по следующим контрактам:___________ _____________________ _________________________________

№
п/п

№ и дата 
контракта Объект закупки № и дата первичного 

документа

Дата 
отражения 
в журнале 
операций 

№4

Платежное
поручение

1.
№ 5 от 

01.01.2015
Услуги по 

теплоснабжению

4 от 27.01.2015 27.01.2015 02.03.2015
12 от 25.02.2015 25.02.2015 31.03.2015
20 от 24,03.2015 24.03.2015 24.04.2015
28 от 24.04.2015 24.04.2015 30.06.2015
35 от 20.05.2015 20.05.2015 24.09.2015
43 о т 23.09,2015 23.09.2015 30.10.2015
52 от 26.10.2015 26.10.2015 24.11.2015
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60 от 24.112015 24.11.2015 23.12.2015
69 от 21.12.2015 21.12.2015 26.01.2016

№ 24 от Поставка печатной 28/1 от 04.03.2015 05.03.2015
25.03.20152. 01.02.2015 продукции 29/1 от 04.03.2015 05.03.2015

3.
№ 70 от 

01.10.2015
Поставка печатной 

продукции
21.102015 23.10.2015 28.10.2015

01-0-11114/1,93 от 
31.012015

3 l.01 .20f5 19.02.2015

02-0-04808/193 от 
28,02.2015

28.022015 20.03.2015

03-0-12300/193 от 
31.03.2015

31.03.2015 21.04.2015

04-0-08707/193 от 
30.04.2015

30.04.2015 25.05.2015

К04-05-00085 от 
31.05.2015

31.05.2015 18.06.2015

№ 3-01486 от 
01.01.2015

Услуги по 
электроэнергии

К04-06-00185 от 
30.06.2015

17.07.2015 20.07.2015

4. К04-07-00303 от 
31.07.2015

15.08.2015 20.08.2015

К04-08-00298 от 
31.08.2015

18.09.2015 23.09.2015

К04-09-00304 от 
30.09.2015

17.10.2015 21.10.2015

К04-10-00248 от 
31.10.2015

16.11.2015 23.11.2015

К04-11-00288 от 
30.112015

17.12.2015 23.12.2015

К04-12-00301 от 
31.122015

12.01.2016 22.01.2016

Отражение в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата), оказанной услуги в журналах операций осуществлялись по мере совершения 
операций, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа.

Нарушена часть 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании 
которой Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с 
участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при 
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в 
работе немедленно заявить об этом подрядчику. Таким образом, акт выполненных работ -  
документ, говорящий о завершении работ, о недостатках, выявленных при приемке и подлежащих 
к устранению. Акты выполненных работ по договору № 5 от 01.01.2015 (услуги по 
теплоснабжению) Субъектом проверки подписывались раньше, чем фактически были оказаны 
услуги.

Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(се результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено. Все 
приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в рамках целей закупок, для 
осуществления основных целей учреждения, определенных Уставом учреждения.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги не установлено.

На основании выше изложенного:
1) Рекомендовать МОУ «Фоминская СОШ» акты выполненных работ подписывать при 

фактическом выполнении объема работ.
2) В действиях МОУ «Фоминская СОШ» нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок отсутствуют.
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3) Необходимость передачи материалов проверки в правоохранительные органы, а 
также обращения с иском в суд отсутствует.

4) По результатам проведения проверки необходимость выдачи предписания 
отсутствует, т.к. выявленные нарушения исправлены в ходе проверки.

Лицам, в отношении которых проведена плановая проверка предоставляется пять рабочих 
дней для ознакомления с актом проверки, а также право при наличии возражений представить их в 
письменной форме.

Акт плановой проверки составлен на 7 (семи) листах в двух экземплярах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте плановой проверки, 
субъект проверки вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего акта направить 
в Инспекцию по контролю в сфере закупок письменные возражения по указанному акту в целом 
или по отдельным положениям с приложением документов (их заверенных копий), 
подтверждающих обоснованность возражений.

Руководитель инспекции -  
начальник финансового отдела администрации 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район»

Менынуткина Н.В.

Члены инспекции:

Заместитель руководителя инспекции -  
ведущий специалист финансового отдела 
администрации муниципального образования 
«Вилегодский муниципальный район»

Главный специалист - главный бухгалтер 
финансового отдела администрации 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район»

Главный специалист 
финансового отдела администрации 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район»

Федяева С.Б.

:) -'УU t <j,> Се Бушуева М.В.

Гомзяков С.Н.

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а):

_______  _  _
(должность) '  (подпись) (ФИО) (дата)

Tiht 7-fi Л%_ £>3. Л л Уб t
Т^ппжносттЛ /  Гп о л п и с р Л  (ФИСУ! (лата^


