АКТ
г. Рубцовск
30.10.2013
На основании приказа и.о.председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации города Рубцовска Алтайского края № 32 от 01.10.2013, плана
проведения проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд на территории муниципального образования города Рубцовска
Алтайского края на 2 полугодие 2013 года, утвержденного председателем комитета по финансам
г.Рубцовска 02.07.2013, инспекцией в составе главного специалиста контрольно-ревизионного
отдела Яценко Елены Владимировны, главного специалиста контрольно-ревизионного отдела
Кунгуровой Галины Акимовны, главного специалиста контрольно-ревизионного отдела
Ягодкиной Надежды Ильиничны проведена проверка в муниципальном казенном учреждении
«Управление образования» г.Рубцовска по вопросу соблюдения требований законодательства
Российской Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчика за период с 01.01.2013 по 30.09.2013. Проверка проведена с ведома
начальника учреждения Мищерина А.А., работающего в данной должности с 26.01.2012, в
присутствии Харитоновой Е.Д., работающей в должности главного бухгалтера учреждения с
11.05.2012.
Проверка проведена в сроки с 11.10.2013 по 30.10.2013.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» г.Рубцовска (далее по
тексту МКУ «Управление образования» г.Рубцовска) в проверяемом периоде осуществляло свою
деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации города
Рубцовска Алтайского края от 20.07.2011 № 2992.
Юридический адрес (местонахождение) МКУ «Управление образования» г.Рубцовска:
658200, Алтайский край, город Рубцовск, переулок Бульварный, 4.
В соответствии с постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от
27.12.2012 № 5725, от 03.09.2013 № 4403 «Об организации работы по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в городе
Рубцовске» муниципальный заказчик МКУ «Управление образования» г.Рубцовска оказывало
содействие и практическую помощь при размещении заказов на поставки одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг подведомственным учреждениям,
являющимся муниципальными заказчиками, и включало в их состав членов собственной
комиссии.
В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.11.2010 № 490
«Об утверждении Положения об организации работы по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в городе Рубцовске» МКУ
«Управление образования» г.Рубцовска в проверяемом периоде, при выполнении работ и оказании
услуг на сумму, превышающую установленного Центральным банком РФ предельного размера
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке (более 100,0 тыс.руб.), производило размещение заказов путем запроса котировок.
При проведении первого этапа проверки в МКУ «Управление образования» г.Рубцовска
были рассмотрены заказы МБДОУ «Детский сад № 24» (извещение 0317300237713000001),
МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик» (извещение 0317300235413000005), МБДОУ «Детский
сад № 37 «Веснянка» (извещение 0317300237013000001), МБДОУ «Детский сад № 53 «Топтыжка»
(извещение 0317300235813000009) на поставку и сборку детской мебели, находящиеся в стадии
размещения, нарушений не установлено.
Второй этап проверки осуществлялся по размещенным заказам для нужд МКУ «Управление
образования» г.Рубцовска и его подведомственных учреждений. За проверяемый период было
заключено 196 муниципальных контрактов.
При размещении заказов путем запроса котировок МКУ «Управление образования»
г.Рубцовска создавало котировочные комиссии, число членов которых соответствовало
требованиям законодательства.

В нарушение ст. 7 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», в состав комиссии в протоколах № 242 от 21.12.2012, № 163 от 01.08.2013 не были
включены лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
сфере размещения заказов для нужд заказчиков, копии протоколов прилагаются.
Приложение № 1
В нарушение ч.3 ст.47 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», п. 11 извещения о проведении запроса котировок на поставку учебной литературы для
МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» в июле 2013 года котировочной
комиссией не была отклонена поступившая по электронной почте котировочная заявка ООО
«Ценз», в связи с отсутствием в электронном документе электронной цифровой печати (ЭЦП).
Котировочная заявка была принята к рассмотрению, но данный поставщик не признан
победителем. Копии извещения, котировочной заявки, протокола рассмотрения котировочных
заявок, объяснительной секретаря котировочной комиссии прилагаются.
Приложение № 2
При выборочной проверки сведений об исполнении муниципальных контрактов было
установлено, что в нарушение ч. 3 ст.18 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» имели место случаи, когда сведения об исполнении муниципальных
контрактов были размещены в реестре контрактов на официальном сайте РФ госзакупок после
трех рабочих дней со дня фактического исполнения (от даты последнего платежного поручения),
что в разрезе учреждений можно проследить в нижеследующей таблице:
Наименование учреждения
МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик»
МБДОУ «Детский сад № 6 «Сказка»
МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнездышко»
МБДОУ «Детский сад № 12 «Журавлик»
МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка»
МБДОУ «Детский сад № 23 «Малышок»
МБДОУ «Детский сад № 31 «Ромашкак»
МБДОУ «Детский сад № 41 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Детский сад № 46 «Светлячок»
МБДОУ «Детский сад № 47 «Елочка»
МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек»
МБДОУ «Детский сад № 49 «Улыбка»
МБДОУ «Детский сад № 53 «Топтыжка»
МБДОУ «Детский сад № 54 «Золотой ключик»
МБОУ «Детский сад №55» Истоки
МБДОУ «Детский сад № 56 «Ромашка»
МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка»
МБОУ «Гимназия № 3»
МБОУ «Лицей «Эрудит»
МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «КСОШ № 2»
МБОУ « СОШ № 6»
МБОУ «СОШ № 9»
МБОУ «СОШ № 13»
МБОУ «ООШ № 15»
МБОУ «СОШ № 16»
МБОУ «СОШ № 19»
МБОУ «СОШ № 22»
МБОУ «СОШ № 23»
МБОУ « СОШ № 24»
МБОУ «СОШ № 26»
МКУ «Управление образования»
МБОУ «СОШ №18»
МБОУ «СОШ №7»
МБОУ «Планета детства»

Дата
оплаты
последнему
поручению
19.04.2013
30.04.2013
01.04.2013
11.04.2013
18.04.2013
28.06.2013
24.04.2013
05.07.2013
23.04.2013
01.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
02.04.2013
08.04.2013
18.04.2013
11.04.2013
05.04.2013
23.07.2013
25.06.2013
19.08.2013
29.07.2013
07.08.2013
31.07.2013
18.07.2013
30.07.2013
29.07.2013
30.07.2013
04.09.2013
29.07.2013
29.07.2013
17.07.2013
18.06.2013
05.09.2013
18.07.2013
15.04.2013

по
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Дата сведений об
исполнении
контрактов
18.09.2013
19.09.2013
24.09.2013
26.09.2013
17.05.2013
18.10.2013
03.10.2013
17.10.2013
04.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
17.05.2013
09.10.2013
07.05.2013
16.10.2013
07.05.2013
17.05.2013
15.10.2013
02.09.2013
06.09.2013
03.09.2013
25.09.2013
26.09.2013
25.09.2013
07.10.2013
05.09.2013
27.08.2013
12.09.2013
05.09.2013
18.10.2013
18.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
04.09.2013
16.10.2013

№ Муниципального
контракта
№5 от 01.01.2013
№ 29 от22.01.2013
№ 39 от 25.01.2013
№ 47 от 07.02.2013
№ 18 от 09.01.2013
№ 89 от 20.05.2013
№ 01 от 09.01.2013
№ 54от 17.10.2013
№ 49 от 07.02.2013
№ 50 от 07.02.2013
№ 12 от 09.01.2013
№ 51 от 07.02.2013
№ 2 от 09.01.2013
№ 14 от 09.01.2013
№ 16 от 01.01.2013
№15 от 09.01.2013
№ 42 от 25.01.2013
№ 20 от 22.01.2013
№ 31 от 24.01.2013
№ 153 от 22.01.2013
№ 113 от 03.06 2013
№ 32 от 24.01 2013
№ 116 от 03.06.2013
№ 117 от 03.06.2013
№ 96 от 29.05.2013
№ 97 от 29.05.2013
№98 от 29.05.2013
№ 99 от 29.05.2013
№ 107 от 31.05.2013
№ 38 от 25.01.2013
№ 100 от 29.05.2013
№ 45 от 04.02.2013
№ 158 от 22.01.2013
№ 34 от 24.01.2013
№ 27 от 22.01.2013

Ф.И.О.
руководителя
учреждения
Хохлова П.Д.
Косымова Л.И.
Баранова О.А.
Горенкова О.И.
Сердюк О.И.
Чуклина Е.В.
Чернухина Л.В.
Ямщикова Л.А.
Камзолова А.А.
Савинцева Л.Д.
Дроздова Н.Б.
Ельникова И.И.
Граф О.Ф.
Гасанова О.С.
Пичугина Г.И.
Фадеева В.А.
Такмакова О.В.
Чикалов А.В.
Иванова Н.Т.
Гузеева Л.Н.
Мерс Г.Н.
Шапилова Л.Н.
Рябова Е.В.
Куценко С.Г.
Афанасенко Л.П.
Паршина Н.И.
Сазонова Е.Н.
Булатова Л.Л.
Синютина Н.Н.
Гончарова Т.В.
Бубнова Т.С.
Мищерин А.А.
Бадина Н.П.
Хижнякова Н.В.
Шинкоренко Е.В.

Сведения об исполнении муниципальных контрактов, объяснительные прилагаются.
Приложение № 3
Согласно ст.73 Бюджетного Кодекса РФ МКУ «Управление образования» г.Рубцовска (в т.ч.
подведомственные учреждения) в проверяемом периоде осуществляло ведение реестров закупок,
производимых без заключения муниципальных контрактов.
При проверки реестров закупок за период с января по сентябрь 2013 года муниципальных
образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ № 2 «Кадетская средняя
общеобразовательная школа», МБОУ № 4 «Лицей «Эрудит», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ
«СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ
«Гимназия № 8», МБОУ «ООШ № 9», МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей»,
МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 24», МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик», МБДОУ
«Детский сад № 8 «Крепыш», МБДОУ «Детский сад № 7 «Ярославна», МБДОУ «Детский сад
№ 14 «Василек», МБДОУ «Детский сад № 41 «Золотая рыбка», МБОУ «Детский сад № 55
«Истоки» заключение гражданско-правовых договоров на выполнение одноименных работ в
течение квартала на сумму, превышающую предельный размер расчетов наличными деньгами
(свыше 100 тыс.руб.) не установлено.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 3 статьи 17 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», инспекция РЕШИЛА:
Выдать заказчику, МКУ «Управление образования» г.Рубцовска предписание об устранении
нарушения законодательства о размещении заказа.

Начальник МКУ «Управление образования» г.Рубцовска

А.А. Мищерин

Члены инспекции:
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
комитета по финансам г.Рубцовска

Е.В. Яценко

Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
комитета по финансам г.Рубцовска
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
комитета по финансам г.Рубцовска

Дата получения акта:
Дата подписания акта:
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Г.А. Кунгурова

Н.И. Ягодкина

