
АКТ № 2
проверки, соблюдения 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 закупок товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением физики и технических 
дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск

г. Ноябрьск 17.02.2016

В соответствии с планом контрольной деятельности управления финансового 
контроля департамента финансов Администрации города Ноябрьска соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок на 1-ое полугодие 2016 года, с частью 8 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 по тексту -  Федеральный закон 
№ 44-ФЗ), «Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 
№ 44-ФЗ органом внутреннего муниципального финансового контроля», утвержденного 
постановлением Администрации города от 10.06.2014 № П-603, на основании приказа 
заместителя Главы Администрации, начальника департамента финансов Администрации 
города Ноябрьска от 25.01.2016 № 18, управлением финансового контроля департамента 
финансов Администрации города Ноябрьска проведена проверка соблюдения части 8 
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением физики и технических 
дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск (далее по тексту -  МБОУ 
«СОШ № 10 УИФиТД», Заказчик, Учреждение).

Проверку проводил:
- главный специалист отдела контроля муниципальных учреждений контрольно

ревизионного управления департамента финансов Администрации города Ноябрьска 
Аванесова Анжелика Миновна.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов.

Предмет проверки (проверяемые вопросы):
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, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

5. Соответствие исполнения поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
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Проверка проводилась по адресу: город Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 6 (по месту 
нахождения централизованной бухгалтерии).

Проверяемый период: с 01.10.2015 по 31.12.2015
Проверка начата 25.01.2016, окончена 12.02.2016.
Проверка проводилась:
- с ведома представителя структурного подразделения Администрации города 

Ноябрьска, осуществляющего регулирование и координацию деятельности Учреждения -  
начальника департамента образования Администрации города Ноябрьска Гудковой 
Надежды Николаевны;

- в присутствии представителя проверяемого Учреждения - директора МБОУ «СОШ 
№ 10 УИФиТД» Шафран Мирослава Николаевича.

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде 
имели:

- первой подписи: директор МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» Шафран М.Н., в период 
его отсутствия заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бурлака Е.Н.;

- второй подписи: главный бухгалтер муниципального казенного учреждения 
«Централизованное обслуживание муниципальных учреждений системы образования 
Администрации города Ноябрьска» (далее по тексту - МКУ ЦОМУСО) Луценко Н. П., в 
период ее отсутствия - заместитель главного бухгалтера Петрова Н. А.

Сведения о субъекте контроля.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических 
дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск создана в качестве 
юридического лица 25.09.1995 года (постановление главы администрации Ноябрьска от 
25.09.1995 года № 294-Р «О регистрации муниципального образовательного учреждения 
«Средняя школа-лицей № 10 города Ноябрьска»)

Юридический и фактический адрес Учреждения: 629809, Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Ноябрьск, микрорайон «Западный».

Учредителем МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» является муниципальное образование 
город Ноябрьск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 
муниципального образования город Ноябрьск. Регулирование и координацию 
деятельности Учреждения осуществляет департамент образования Администрации города 
Ноябрьск (далее - департамент образования) на основании муниципального правового акта 
и Устава (далее по тексту -  Устав). Отношения между Учредителем и Учреждением 
определяются договором, заключенным между департаментом образования и 
Учреждением.

Адрес Учредителя: 629807, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул. 
Ленина, д. 47.

Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование город Ноябрьск. 
Ноябрьский городской департамент по имуществу Администрации города Ноябрьска 
(далее по тексту - НГДИ) осуществляет полномочия и функции собственника имущества 
на основании муниципального правового акта и Устава.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 
счет в органах казначейства, печать установленного образца, бланк со своим 
наименованием.
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Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии 
с Уставом, утвержденным постановлением Администрации города Ноябрьска от 
25.11.2011 № П-1672. Лицензия на основную образовательную деятельность серии 89Л01 
№ 0000896 выдана 30.03.2015 департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Свидетельство о государственной аккредитации 89А02 № 0000080 выдано
19.10.2015 департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Целью деятельности МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» является обеспечение 
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования.

Учреждение зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу за основным государственным 
регистрационным номером 1028900708935, с присвоением ИНН 8905020390, 
КПП 890501001.

В целях оптимизации сети муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования город Ноябрьск, рационального использования кадровых, 
материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на 
повышение качества услуг в сфере образования и эффективного использования 
бюджетных средств, во исполнение постановления Администрации города Ноябрьска от
29.06.2015 №П-757 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (далее по тексту -  МБОУ 
«ВСОШ») муниципального образования город Ноябрьск, МБОУ «ВСОШ» реорганизована 
путем присоединения к МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД».

Между МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» и МБОУ «ВСОШ» 08.10.2015 заключен 
договор о присоединении, согласно которого после завершения процесса реорганизации, 
МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» становится правопреемником прав и обязанностей 
присоединенного МБОУ «ВСОШ».

Согласно части 6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в случае перемены 
заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к 
новому заказчику. Следовательно, ранее заключенные договора МБОУ «ВСОШ» 
действуют до полного исполнения обязательств, в связи с реорганизацией.

В ходе проверки установлено следующее:
Учреждение, являясь бюджетным, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона № 44-ФЗ.
Во исполнение положений статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом 

МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» от 01.10.2015 № 369-од ответственным за осуществление 
закупок, включая исполнение каждого контракта, договора, счета (контрактным 
управляющим) назначена Бородацкая Е.А. - заместитель директора по административно- 
хозяйственной части (далее по тексту -  заместитель директора по АХЧ).

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный 
управляющий Бородацкая Е.А. в 2014 году прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками», что 
подтверждается удостоверением о повышении квалификации № 017943. Функции 
контрактного управляющего определены должностной инструкцией контрактного 
управляющего Учреждения от 09.01.2014 года. Ответственное лицо с должностной 
инструкцией ознакомлено 05.10.2014 года.

В рамках полномочий, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, участники 
процесса закупки используют в своей работе электронную подпись. Право использования
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электронно-цифровой подписи в целях подписания муниципальных контрактов от лица 
Учреждения, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о 
закупках для обеспечения нужд Учреждения предоставлено директору Учреждения 
Шафран М.Н (приказ Учреждения от 27.02.2012 № 75-од).

В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования город 
Ноябрьск от 19.12.2013 № 657-Д «О централизации закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования город Ноябрьск» Администрация 
города Ноябрьска является уполномоченным органом на осуществление функций по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и 
муниципальных бюджетных учреждений и осуществляет функциональные обязанности по 
организации и проведению определений поставщика (подрядчика, исполнителя) через 
структурное подразделение - департамент экономики Администрации города Ноябрьска 
(далее - уполномоченный орган). Таким образом, у МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» 
отсутствует необходимость в создании комиссии по осуществлению закупок в 
соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ.

Между МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» и МКУ ЦОМУСО, заключен договор о 
централизованном обслуживании от 12.01.2015 года (далее по тексту -  договор 
обслуживания).

В соответствии с договором обслуживания МКУ ЦОМУСО осуществляет ведение 
бухгалтерского, налогового, статистического учета и формирование отчетности 
Учреждения, безвозмездно совершает от своего имени, но за счет Учреждения либо от 
имени и за счет Учреждения юридические и иные действия связанные с закупкой товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ приказом МКУ 
ЦОМУСО от 06.03.2015 № 20-од «Об утверждении положения (регламента) о контрактной 
службе» утверждено положение о контрактной службе. Положение устанавливает правила 
организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд департамента 
образования Администрации города Ноябрьска, а также для нужд его подведомственных 
(бюджетных, казенных) учреждений.

Контрактная служба МКУ ЦОМУСО (далее - контрактная служба) создана в целях 
обеспечения планирования и осуществления муниципальным заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ (далее по тексту -  Заказчик) закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, нужд департамента образования Администрации 
города Ноябрьска, а также для нужд его подведомственных (бюджетных, казенных) 
учреждений (далее - закупка). Контрактная служба сформирована без создания отдельного 
структурного подразделения заказчика, различные функции по организации и проведению 
закупок (от планирования до заключения и исполнения контрактов) возложены на 
ответственных лиц в различных отделах заказчика.

Проверка осуществлялась выборочно путем рассмотрения и анализа 
предоставленных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов ^лу\у.2акир1а.§оу.ги. (далее по тексту - 
официальный сайт).

Согласно части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики размещают в 
единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

4



«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы 
по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ, с 
учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

План-график заполняется по форме, приведенной в Приложении № 2 к Приказу 
Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об 
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 
формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков» (далее -  Приказ № 761/20н, Порядок).

До 23.05.2015 года порядок заполнения данной формы был урегулирован 
совместным Приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от
20.09.2013 № 544/18н «Об особенностях размещения 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 2014 и 2015 годы» (далее -  Особенности, Приказ 
№ 544/18н).

С 23.05.2015 года порядок заполнения указанной формы урегулирован 
Особенностями размещения в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы па 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 годы, утвержденными Приказом 
Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 (далее -  
Особенности, Приказ № 182/7н).

Пунктом 5 Порядка, а также пунктом 2 Приказа № 544/18и установлено, что планы- 
графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного месяца 
после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет муниципального образования город Ноябрьск на 2015 год утвержден 
решением Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2014 № 
55-Д «О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». План-график Учреждения на 2015 год размещен на 
официальном сайте своевременно - 31.12.2014.

В соответствии с частью 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ совокупный 
годовой объем закупок - это утвержденный на соответствующий финансовый год общий 
объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до 
начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Согласно утвержденному 31.12.2015 года плану финансово-хозяйственной 
деятельности (далее по тексту -  план ФХД) МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» на 2015 год 
объем средств, выделенных для финансирования закупок составлял 10 396 401,84 руб.
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1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включенной в план-график.

За проверяемый период Учреждением в целях определения начальной 
(максимальной) цены контракта (далее по тексту -  НМЦК) были применены методы, 
утвержденные в статье 22 Федерального закона № 44-ФЗ:

- тарифный метод, при котором начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги;

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), на основании использования 
не менее трех ценовых предложений, предлагаемых различными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам.

Таким образом, НМЦК заключаемая с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в Учреждении определялась и обосновывалась посредством применения 
методов, утвержденных в статье 22 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденные приказом Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

По результатам проверки НМЦК заключаемых с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенных в план-график, нарушений не установлено.

Заказчик в проверяемом периоде осуществлял закупки конкурентными способами и 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), руководствуясь частью 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде на сайте опубликовано 56 версий планов-графиков.
Согласно последней действующей редакции плана-графика от 15.12.2015 МБОУ 

«СОШ № 10 УИФиТД» запланировано осуществление закупок на общую сумму 
16 014 652,63 руб., в том числе со сроком исполнения в 2016 году на общую сумму 
3 341 556,73 руб.

Общая сумма закупок, осуществленных заказчиком за проверяемый период, 
составила 5 032 641,4 руб., в том числе на основании:

- закупки путем проведения совместных электронных аукционов на общую сумму 
1 081 068,11 руб. со сроком исполнения контрактов в 2016 году;

- пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - 1 договор на сумму 12 
013,84 руб.;

- пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - 18 договоров на общую 
сумму 897 755,95 руб.;

- пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ -  1 контракт на сумму 
916 218,12 руб.

- пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ -  1 контракт на сумму 
1 421 785,38 руб. со сроком исполнения контракта в 2016 году;

- пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ -  1 контракт на сумму 
703 800 руб. со сроком исполнения контракта в 2016 году.
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2. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В рамках проведенной выборочной проверки установлено, что меры 
ответственности и иные действия, предусмотренные в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контрактов (договоров), Учреждением в ходе 
исполнения контрактов (договоров) не применялись.

Согласно предоставленным актам выполненных работ, оказанных услуг, товарным 
накладным, актам приема-передачи, поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
в проверяемом периоде произведена в полном объеме, в сроки, установленные условиями 
договоров (контрактов).

3. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта.

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее.

В нарушение части 26 статьи 95, частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, подпункта «и» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1084 (далее -  Правила ведения реестра контрактов), Учреждением не 
направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы, информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены.

Например: Контракт от 24.11.2015 № 3198уч/22015 заключенный с ОАО «Энерго- 
Газ-Ноябрьск» на общую сумму 916 218,55 руб. на поставку энергоресурсов и оказание 
услуг с 01.11.2015 по 31.12.2015, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.

Согласно информации об исполнении контракта на официальном сайте 
взаиморасчеты между Сторонами поданному контракту завершены 28.01.2016 за 
фактический объем оказанных услуг на общую сумму 767 613,43 руб., то есть сумма 
фактических расходов по контракту меньше его первоначальной суммы более чем на 
десять процентов.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 
изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующем случае:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 
процентов.

Иными словами, по смыслу указанной нормы, если разница между первоначальной 
и фактической ценой превышает 10 процентов, контракт расторгается по соглашению 
сторон.
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В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что 
расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. Согласно статье 452 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту -  ГК РФ) соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и договор.

Таким образом, соглашение о расторжении контракта должно быть составлено в 
письменной форме и подписано сторонами. Учреждением соглашение о расторжении 
контракта не составлено и в реестре контрактов не размещено.

В указанных действиях заказчика имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ 
(далее по тексту - КоАП РФ).

В Учреждении приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги осуществлялась контрактным управляющим согласно положениям 
статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, включая проведение экспертизы.

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

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в учете 
поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг проведенной по 
представленным первичным учетным документам (товарных накладных, актов 
выполненных работ, журналов-операций «Расчеты с безналичными денежными 
средствами», «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») установлено:

- отражение в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата), оказанной услуги в журналах операций осуществлялось по мере совершения 
операций, не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа;

- первичные документы по поставленным товарам (выполненным работам, 
оказанным услугам), отраженные в бухгалтерском учете соответствуют статье 9 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункта 9 Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 № 157н. 
Нарушений не установлено.

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

Проверкой на предмет соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки, 
нарушений не выявлено. Все объекты закупок Учреждения, а именно, поставленные 
товары (выполненные работы, оказанные услуги) соответствуют целям и условиям 
осуществления закупки: по качеству, ассортименту, количеству, претензий по исполнению 
не имеют.

Всего по результатам проверки установлено:
1. В нарушение части 26 статьи 95, частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, подпункта «и» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных
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заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1084 (далее -  Правила ведения реестра контрактов), Учреждением не 
направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы, информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены.

В указанных действиях заказчика имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ 
(далее по тексту - КоАП РФ).

По результатам проведенной проверки нарушений части 8 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ не установлено.

Ввиду отсутствия нарушений, устранение которых возможно путем совершения 
конкретных действий, Предписание об устранении нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг выдаваться не будет.

Материалы плановой проверки направляются в органы прокуратуры для принятия 
мер прокурорского реагирования.

Акт проверки размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» \у\улу.2акир1а.§оу.ги в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
подписания.

МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» вправе, в случае несогласия с фактами,
изложенными в акте проверки, в течение пяти рабочих дней, со дня получения акта 
проверки, представить письменное объяснение или возражения по акту в целом или по его 
отдельным полоэ!сениям с прилоэ/сением документов, подтверэ/сдающих обоснованность 
возражений.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 9 листах.

Главный специалист отдела контроля Директор муниципального бюджетного
муниципальных учреждений управления общеобразовательного учреждения
финансового контроля департамента «Средняя общеобразовательная школа
финансов Администрации города №10 с углубленным изучением физики

и технических дисциплин» 
муниципального образования город 
Ноябрьск

М.Н. Шафран

«^ - » ______ЯА____________ 2016 года
Директор МБОУ «СОШ № 10 УИФиТД» М.Н.Шафран

Экземпляр акта на 9 листах получил
2016 года

(должность, расшифровка подписи)
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СПРАВКА 
о завершении контрольных действий

город Ноябрьск 12 февраля 2016 года
(место составления) (дата)

На основании приказа заместителя Главы Администрации, начальника департамента 
финансов Администрации города Ноябрьска

(наименование органа финансового контроля)

Г.В. Жегальской от 25.01.2016 № 18
(Ф.И.О.) (дата)

проводилась выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 
физики и технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск

(полное и сокращенное наименования объекта проверки)

проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №10 с 
углубленным изучением физики и технических дисциплин»

(указывается тема проверки)

за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
(дата) (дата)

Контрольные действия по месту нахождения 
субъекта контроля окончены 12.02.2016

(дата)

Главный специалист отдела 
контроля муниципальных 
учреждений управления 
финансового контроля 
департамента финансов 
Администрации города Ноябрьска 12.02.2016 А.М. Аванесова

(должность, Ф.И.О.) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении:
Экземпляр справки получил
«12» февраля 2016 года ^  (подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 10 с УИФиТД» М.Н. Шафран
(должность, расшифровка подписи)


