
Акт 

плановой проверки соблюдения законодательства Российской  

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд городского 

округа ЗАТО город Фокино 

31.03.2017г. г. Фокино 

Настоящий акт составлен по результатам проведения плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

городского округа ЗАТО город Фокино. 

Наименование органа внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок: Финансовое управление городского округа ЗАТО 

город Фокино. 

Контрольная комиссия 

- Бревнов Михаил Юрьевич - начальник финансового управления ГО ЗАТО город 

Фокино- председатель контрольной комиссии; 

-Ларюкина Мария Анатольевна - главный специалист 1 разряда финансового 

управления ГО ЗАТО город Фокино -член контрольной комиссии; 

- Нуичева Лидия Александровна главный специалист 2 разряда финансового 

управления ГО ЗАТО город Фокино -член контрольной комиссии. 

Основание для проведения проверки: часть 3 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 

контрактной системе); Приказ начальника финансового управления городского 

округа ЗАТО город Фокино от 13.02.2016 года № 5 «Об утверждении плана 

мероприятий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 

ЗАТО город Фокино на 1 полугодие 2017 года». 

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных 

нормативных правовых актов заказчиками, уполномоченным органом, конкурсной, 

аукционной, котировочной либо единой комиссиями, лицами, осуществляющими 

действия (функции) по размещению заказов. 

Объект проверки: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа городского 



округа ЗАТО город Фокино». Юридический адрес: 692880 Россия, Приморский 

край, г. Фокино, ул. Постникова, д. 3. Фактический адрес: 692880 Россия, 

Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, д.З. ИНН 2512300875 КПП 

251201001 ОГРН 1022500577967. 

Форма контроля и вид проверки: документальная, плановая. 

Срок проведения проверки: с 15.03.2017г. по 31.03.2017г. 

Проверяемый период: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

Место проведения проверки: Приморский край, г. Фокино, ул.Постникова 

д.9, Финансовое управление городского округа ЗАТО г. Фокино. 

Условия, препятствующие проведению проверки: Случаи отказа в 

предоставлении информации, документов и препятствования в работе отсутствуют. 

Общие положения 

Для проведения документальной проверки предоставлены следующие 

документы и информация: приказ о назначении контрактного управляющего; 

извещения о проведении закупок, план-график закупок; контракты, заключенные 

Заказчиком в проверяемом периоде. 

В результате проверки документов установлено следующее. Приказом 

директора ото 28.01.2014 г. №19 Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа городского округа ЗАТО город Фокино» назначено 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, включая контроль за 

исполнением каждого контракта (далее - контрактный управляющий) - учитель 

математики Третьякова Альбина Геннадьевна. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года под финансирование текущего года 

осуществлено закупок на общую сумму 848,1 тыс. руб. 

Закупки в форме электронного аукциона: 

В проверяемом периоде закупки в форме электронного аукциона не 

проводились. 

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): 

С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016г. с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) заключено 25 контрактов на общую сумму 848 

112,70 рублей, из них: 

- по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ - 18 контрактов на сумму 342 975,31 рублей, 

- по п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ - 3 контракта на сумму 127 917,50 рублей, 

- по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ - 3 контракта на сумму 336 989,89 рублей 

- по п.29 4.1 ст.93 44-ФЗ - 1 контракт на сумму 40 230,00 рублей. 



При проведении проверки установлено: 

Формирование и ведение плана-графика размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд. 

Согласно предоставленной на проверку документации, информации с 

официального сайта http://www.zakupki.gov.ru/ (далее официальный 

общероссийский сайт), несоответствий информации, содержащееся в плане- 

графике, предоставленном на проверку и плане-графике, размещенном на 

официальном общероссийском сайте, не выявлено. 

Своевременность размещения на официальном общероссийском сайте 

извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Проверкой установлено, что на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе Заказчиком заключен 1 контракт: 

- № Б3054 от 21.01.2016г. с ПАО «ДЭК» на энергоснабжение. 

Извещение о закупке направлено Заказчиком на официальный 

общероссийский сайт с соблюдением срока, установленного частью 2 статьи 93 

Закона о контрактной системе, информация предоставлена в полном объеме. 

Наличие в контрактах (договорах) обязательных условий, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Проверкой установлено, что в нарушение части 2 статьи 34 Закона о 

контрактной системе, в следующих контрактах не содержится обязательное 

условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта: 

- № инф-дсо 16030903 от 01.04.2016г. с ООО «Инфорком» на подключение 

к сети интернет; 

- № 21-МБ-ТС-11-2016 от 21.01.2016 с Партизанским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго» на теплоснабжение и горячее водоснабжение; 

- № 21 -МБ-ТС-11 -2016 от 15.10.2016с Партизанским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго» на теплоснабжение и горячее водоснабжение; 

- № 21-МБ-ХВ-2/20-2016 от 21.01.2016 с Партизанским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго» на холодное водоснабжение и водоотведение. 

В нижеприведенных контрактах не полностью указана ссылка на Закон о 

контрактной системе, не указана часть статьи 93, только пункт: 

- №108 от 01.08.2016 г. с ООО "Вирмакс-2" на электроизмерительные 

работы; 

- №5339 от 11.07.2016 г. с ООО "Рескьюер" на освидетельствование 

огнетушителей; 

- №119-К от 13.05.2016 с ООО «Асклепий» на оценку условий труда; 

- №б/н от 01.01.2016 с ЧОП "Гранит-Находка" на обслуживание тревожной 

сигнализации; 

- №б/н от 11.03.2016 г. с ИП Нестеренко Е.В. на поставку канцтоваров; 

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


- №5406 от 22.06.2016 с ООО "Книжный дом" на поставку учебной 

литературы; 

- № 21-МБ-ТС-11-2016 от 21.01.2016 с Партизанским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго» на теплоснабжение и горячее водоснабжение; 

- № 21-МБ-ТС-11-2016 от 15.10.2016 с Партизанским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго» на теплоснабжение и горячее водоснабжение. 

В контракте № 21-МБ-ХВ-2/20-2016 от 21.01.2016 с Партизанским филиалом 

КГУП «Примтеплоэнерго» на холодное водоснабжение и водоотведение приведена 

ссылка на неверную статью (ст. 112 - заключительные положения). 

И в контракте № Б3054 от 21.01.2016 с ПАО «ДЭК» на энергоснабжение 

отсутствует ссылка на статью Закона о контрактной системе - основание 

заключения контракта с единственными поставщиком услуги. 

Соответствие ведения плана-графика 

При проверке ведения плана-графика, в соответствии с приказом от 31 марта 

2015 года № 182/7н Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального казначейства и статьями 21, 22 и 111 Федерального 

закона №44-ФЗ, нарушений не установлено. 

Выводы по результатам проверки. 

По результатам проведенной плановой проверки Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа городского округа ЗАТО город Фокино» выявлено следующее: 

1. В нарушение требований части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, в 

четырех контрактах не содержится обязательное условие о том, что цена 

контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, в восьми контрактах не указана часть статьи 93, только пункт, в 

одном контракте приведена ссылка на неверную статью и в одном контракте 

отсутствует ссылка на Закон о контрактной системе. 

Меры, применяемые к Муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа городского округа ЗАТО город Фокино» по 

итогам плановой проверки. 

По результатам проведенной проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд городского округа ЗАТО 

город Фокино, в отношении Муниципального казенного общеобразовательного 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа городского округа ЗАТО город 

Фокино», подлежат применению следующие 



 

меры: 

1. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не выдавать в 

связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на процедуры 

осуществления закупок. 

2. Устранить нарушения, выявленные в результате проверки в рамках 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа ЗАТО 

город Фокино за 2016 год, до 15.04.2017 г. 

Член контрольной комиссии 

Член контрольной комиссии 

Председатель контрольной комиссии 

 

М.Ю.Бревнов 

М.А.Ларюкина 

Л.А.Нуичева 


