
                                                                                                                                                                                              

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

        О Т Ч Е Т 
по акту проверки деятельности муниципального образовательного учреждения 

Ломовская средняя общеобразовательная школа на предмет соблюдения требований 

законодательства о размещении заказов 

 
    г. Рыбинск                                                                                            «29» февраля 2016 года                                                                        

   
В соответствии с распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района от 12.01.2016 № 01-01/1, на основании плана работы 

Контрольно-счётной палаты Рыбинского муниципального района на 2016 год, 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского 

муниципального района от 24.12.2015 № 01-01/18, инспекцией в составе: 

Руководитель инспекции: Рыбаков Андрей Витальевич - председатель Контрольно-

счетной палаты Рыбинского муниципального района; 

Члены инспекции: 

Соколова Татьяна Кимовна – консультант Контрольно-счетной палаты Рыбинского 

муниципального района;  

Ершова Екатерина Александровна – главный специалист Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района,  

проведена проверка муниципального образовательного учреждения Ломовская 

средняя общеобразовательная школа (далее по тексту – МОУ Ломовская СОШ),                        

ИНН 7610041530, расположенного по адресу: 152962, Ярославская область, Рыбинский 

район, деревня Дюдьково, 16. 

Директором учреждения в проверяемом периоде являлась Винокурова Е.А.,  главным 

бухгалтером – Груничева Е.В.          

Проверяемый период: 2015 год. 

Сроки осуществления проверки: с 22 января по 25 февраля 2016 года. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о размещении заказов, в том 

числе аудит эффективности закупок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и иных 

нормативных правовых актов РФ о размещении заказов. 

Руководствуясь статьей 99 Закона № 44-ФЗ, инспекция  

 

УСТАНОВИЛА: 

В ходе проведения проверки инспекцией были изучены представленные к проверке 

документы, сведения за проверяемый период и установлено: 

1. План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд МОУ Ломовская СОШ на 2015 год был размещен на официальном сайте 

своевременно. 



2. В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто 

миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, то в соответствии с частью 

2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта 

(контрактного управляющего).  

Согласно части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, 

контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

К проверке был представлен приказ от 16.01.2014 № 01-05-1/7-1 «Об уведомлении 

сотрудников о возложении обязанностей по осуществлению государственных закупок», на 

основании которого обязанности контрактного управляющего МОУ Ломовская СОШ в части 

осуществления закупок для нужд бюджетного учреждения возложены на главного 

бухгалтера Груничеву Е.В. При этом документов о наличии у Груничевой Е.В. высшего или 

дополнительного образования в сфере закупок представлено не было. 

Указанные выше факты свидетельствовали о нарушении МОУ Ломовская СОШ 

положений части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно представленному МОУ Ломовская СОШ протоколу разногласий от 

24.02.2016 и приложенному к нему приказу от 16.01.2014 № 01-05-1/7-1 «Об уведомлении 

сотрудников о возложении обязанностей по осуществлению государственных закупок»,  

обязанности контрактного управляющего МОУ Ломовская СОШ в части осуществления 

закупок для нужд бюджетного учреждения возложены на директора школы Винокурову Е.А. 

Кроме того, вместе с протоколом разногласий представлено удостоверение от 06.12.2013 о 

прохождении Винокуровой Е.А. курсов повышения квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками». 

3. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2014 год 

размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее – официальный сайт о 

размещении заказов)  30 марта 2015 года, что соответствует условиям части 4 статьи 30  

Закона № 44-ФЗ – размещение отчета до 1 апреля года, следующего за отчетным.  

Форма отчета соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и 

внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных 

проектов. Российских кредитных организаций и международных финансовых организаций 

для участия в программе поддержки  инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее по тексту - 

Постановление  №  238).  

Содержание отчета в основном соответствует условиям Постановления  № 238, при 

этом итоговые показатели, отраженные  в строке 3 раздела III отчета не соответствуют 

отдельным показателям. Кроме того, показатели строки 3 не отражены по строке 1.   

Указанные действия должностного лица заказчика в части размещения в единой 

информационной системе информации с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержат 

признаки административного правонарушения в соответствии со статьей 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.   

4. В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ обязанностью заказчика 

является составление отчета об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта) и размещение его в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093 (далее – Постановление № 1093).    



4.1. В течение 2015 года учреждение МОУ Ломовская СОШ разместило на 

официальном сайте отчеты об исполнении контрактов: 

1)  Муниципальный контракт от 24 февраля 2014 года № 180 (реестровая запись             

№ 0371300085314000001) с ОАО «Ярославская сбытовая компания» на поставку 

электрической энергии в количестве 93000 кВт.ч на сумму 609,7 тыс. рублей до 31 декабря 

2014 года. Форма, содержание и срок размещения отчета об исполнении контракта в 

основном соответствуют требованиям Постановления № 1093, при этом в отчете не заполнен 

раздел V «Информация об изменении или о расторжении контракта», что является 

нарушением пункта 28 Постановления № 1093. 

2) Муниципальный контракт от 31 марта 2014 года № 0371300131314000007-0147082-

01 (реестровая запись № 0371300085314000004) с ООО «Символ-2» на поставку  продуктов 

на сумму 98,8 тыс. рублей до 31 мая 2014 года. Форма отчета и срок размещения отчета 

соответствуют требованиям Постановления  1093. В нарушение пунктов 24 и 25  

Постановления № 1093 в отчете не заполнены разделы I «Сведения о контракте» и II 

«Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе).  

Действия должностного лица заказчика, отраженные в пункте 4.1 акта, в части 

размещения в единой информационной системе информации с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством  Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, содержат признаки административного правонарушения в соответствии со статьей 

7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.   

 4.2. Не размещены отчеты по исполненным контрактам, что является нарушением 

пункта 3 Постановления № 1093, согласно которому срок размещения отчета составляет 

семь рабочих дней со дня наступления последней даты исполнения обязательств по 

контракту: 

1) Муниципальный контракт 0371300131314000006-0147082-02 (реестровая запись                     

№ 0371300085314000003) от 31 апреля 2014 года с ООО «Фабрика Деликатесов» на поставку 

продуктов в количестве 1165 кг на сумму 220,1 тыс. рублей. В реестре контрактов указанный 

контракт имеет статус «Исполнение прекращено», информация об исполнении контракта 

размещена на официальном сайте о размещении заказов 04 февраля 2016 года, в которой 

указано основание исполнения контракта – платежное поручение № 315 от 14 мая 2015 года.  

Отчет следовало разместить не позднее 25 мая 2015 года. 

2) Муниципальный контракт 0371300131314000050-0147082-02 (реестровая запись             

№ 0371300085314000006) от 19 мая 2014 года с ООО «Профснаб» на поставку 7930 литров 

бензина автомобильного на общую сумму 240,1 тыс. рублей. В реестре контрактов 

указанный контракт имеет статус «Исполнение прекращено», информация об исполнении 

контракта размещена на официальном сайте о размещении заказов 04 февраля 2016 года, в 

которой указано основание исполнения контракта – платежное поручение № 422 от 6 июня 

2014 года.  Отчет следовало разместить не позднее 17 июня 2014 года. 

3) Муниципальный контракт 0371300131314000200-0147082-01 (реестровая запись   

№ 0371300085314000009) от  24.11.2014 с  ООО «Фабрика Деликатесов» на поставку 249 кг 

мяса говядины на сумму 67,4 тыс. рублей. В реестре контрактов указанный контракт имеет 

статус «Исполнение прекращено», информация об исполнении контракта размещена на 

официальном сайте о размещении заказов 10 декабря 2015 года, в которой указано основание 

исполнения контракта – платежное поручение № 1026 от 2 декабря 2014 года. Отчет 

следовало разместить не позднее 11 декабря 2014 года. 

4) Муниципальный контракт от 4 марта 2014 года  № 1538 (реестровая запись 

0371300085314000002) с МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» на поставку тепловой 

энергии на сумму 922,1 тыс. рублей. 

 В реестре контрактов указанный контракт имеет статус «Исполнение завершено», 

информация об исполнении контракта размещена на официальном сайте о размещении 

заказов  5 февраля 2015 года, в которой указано основание исполнения контракта – 

платежные поручения с датой последней оплаты 15 декабря 2014 года. Отчет следовало 

разместить не позднее 24 декабря 2014 года. 

24.02.2016 МОУ Ломовская СОШ был представлен протокол разногласий с 

приложением подтверждающих документов, согласно которым отчеты об исполнении  



муниципального контракта 0371300131314000006-0147082-02 (реестровая запись                     

№ 0371300085314000003) от 31 апреля 2014 года с ООО «Фабрика Деликатесов» и 

Муниципальный контракт 0371300131314000200-0147082-01 (реестровая запись                              

№ 0371300085314000009) от  24.11.2014 с  ООО «Фабрика Деликатесов» были размещены на 

официальном сайте 05.12.2015. Таким образом, имели место факты несвоевременного 

размещения на официальном сайте отчетов об исполнении контрактов, что является 

нарушением пункта 3 Постановления № 1093, согласно которому срок размещения отчета 

составляет семь рабочих дней со дня наступления последней даты исполнения обязательств 

по контракту (приемки товара или оплаты). 

Отчеты об исполнении муниципального контракта 0371300131314000050-0147082-02 

(реестровая запись № 0371300085314000006) от 19 мая 2014 года с ООО «Профснаб» и 

муниципального контракта от 4 марта 2014 года  № 1538 (реестровая запись 

0371300085314000002) с МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» размещены на 

официальном сайте в ходе проверки 04.02.2016, что также подтверждается указанным выше 

протоколом разногласий и представленными вместе с ним документами и сведениями. В 

данном случае МОУ Ломовская СОШ также нарушило положения пункта 3 Постановления 

№ 1093 в части несвоевременного размещения отчетов об исполнении контрактов.  

Действия должностного лица заказчика, отраженные в пункте 6.2 акта, в части 

нарушения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержат признаки 

административного правонарушения в соответствии со статьей 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.   

Также проведён аудит в сфере закупок, нарушений законодательства не выявлено. 

 На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Закона, инспекция  

 

РЕШИЛА: 

1. Признать муниципальное образовательное учреждение Ломовская средняя 

общеобразовательная школа нарушившим положения: 

- части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в части отсутствия у сотрудника, на которого в 

проверяемом периоде были возложены обязанности контрактного управляющего                      

МОУ Ломовская СОШ в части осуществления закупок для нужд бюджетного учреждения, 

документов о наличии у него высшего или дополнительного образования в сфере закупок; 

- Постановления № 238 в части заполнения отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства; 

- Постановления № 1093 при заполнении и размещении в единой информационной 

системе в сфере закупок отчетов об исполнении муниципальных контрактов и (или) о 

результатах отдельных этапов их исполнения. 

2. Для устранения выявленных проверкой нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок инспекция считает необходимым выдать МОУ Ломовская СОШ 

обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений. 

3. Передать материалы по фактам, отраженным в пунктах 3 и 4 отчёта, в 

правоохранительные органы для возбуждения административного дела в отношении 

должностного лица заказчика  по статье 7.30 Кодекса Российской Федерации  об 

административных правонарушениях. 

4. В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений инспекция 

рекомендует заказчику: 

4.1. Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и 

документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о закупках; 

4.2. При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.   

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района:   А.В. Рыбаков  


