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АКТ ПРОВЕРКИ № 3
по результатам плановой проверки деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

«11» июня 2015 г.Петропавловск-Камчатский

Административно-контрольное управление администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

(наименование контролирующего органа)

Основание проверки; План проведения проверок соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Административно
контрольным управлением администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, утвержденный приказом начальника Административно
контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 22.01.2015 № 03 01 04/201.

Приказ начальника Административно-контрольного управления от
05.05.2015 № 03-01-04/225 «О проведении Административно-контрольным 
управлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
плановой проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» Петропавловск-Камчатского
городского округа.

Проверка проводится в соответствии со статьей 99 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), постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 16.10.2014 № 2537 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа».

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
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бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее -  МБОУ «Средняя 
школа № 26»).

Сроки проведения проверки: с 18.05.2015 по 29.05.2015.
Проверяемый период: с января 2014 по декабрь 2014 года.
Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МБОУ «Средняя школа № 26».

Состав инспекции:

руководитель
инспекции:

начальник Административно-контрольного управления 
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа Силинник Павел Александрович.

члены
инспекции:

начальник юридического отдела Административно
контрольного управления администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа 
Логинов Максим Михайлович.

консультант юридического отдела Административно
контрольного управления администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа 
Соколова Людмила Александровна.

Наименование, адрес местонахождения проверяемой организации:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» Петропавловск-Камчатского городского 
округа, 683023, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Молчанова, 16/1.

В ходе проведения проверки изучена информация об осуществлении 
закупок для нужд МБОУ «Средняя школа № 26», размещенная на официальном 
сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы предоставленные 
заказчиком.

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства экономического 
развития № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «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 2014-2015 годы», действовавшем до
23.05.2015 планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не 
позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о 
бюджете.

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» принято 17.12.2013, План-график размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд



заказчиков на 2014 год опубликован на официальном сайте Российской 
Федерации zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 17.01.2014, т.е. с 
учетом установленных требований.

В соответствии с пунктом 6 Приказа 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» в случае внесения изменений в планы-графики такие изменения 
размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня 
внесения изменений в планы-графики.

В течение 2014 года заказчиком вносились следующие изменения в план- 
график:

-утверждены 16.01.2014, опубликованы17.01.2014;
- утверждены 03.02.2014, опубликованы 03.02.2014;
- утверждены 28.11.2014, опубликованы 28.11.2014.
Нарушений по срокам опубликования изменений в план-график не 

выявлено.
В соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 22.10.2008 № 330-р «Об учреждении Департамента 
организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского 
округа, утверждении положения о нем и порядка взаимодействия муниципальных 
заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление функций по 
размещению заказов для муниципальных заказчиков Петропавловск-Камчатского 
городского округа» в проверяемом периоде заказчиком направлялись в 
Департамент организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского 
городского округа заявки на организацию закупок с приложением документации 
об аукционе в электронной форме (электронный аукцион).

В проверяемом периоде были объявлены и проведены:

1. Электронный аукцион на поставку молочных продуктов.
Номер извещения 0138300000414001250, опубликовано 09.12.2014, 

начальная (максимальная) цена контракта 438 813 рублей 60 копеек. Дата 
окончания подачи заявок -  18.12.2014.

Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона 44-ФЗ. Гражданско-правовой 
договор заключен по согласованию с контрольным органом с участником 
закупки, подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе, 
соответствующую требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе.

2. Аукцион в электронной форме на поставку молока и молочных 
продуктов.



Номер извещения 0138300000414001251, опубликовано 09.12.2014, 
начальная (максимальная) цена контракта -  544 504 рубля 25 копеек. Дата 
окончания подачи заявок -  18.12.2014.

Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона 44-ФЗ. Гражданско-правовой 
договор заключен по согласованию с контрольным органом с участником 
закупки, подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе, 
соответствующую требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе.

3. Аукцион в электронной форме на поставку молочных продуктов.
Номер извещения 0138300000414001252, опубликовано 09.12.2014,

начальная (максимальная) цена контракта -  280 295 рублей 53 копейки. Дата 
окончания подачи заявок - 18.12.2014.

Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона 44-ФЗ. По окончании срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие 
в электронном аукционе.

4. Аукцион в электронной форме на поставку свежих овощей.
Номер извещения 0138300000414001252, опубликовано 09.12.2014, 

начальная (максимальная) цена контракта -  363 887 рублей 10 копеек. Дата 
окончания подачи заявок - 18.12.2014.

Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 69 Закона 44-ФЗ. Гражданско-правовой 
договор заключен по согласованию с контрольным органом с участником 
закупки, подавшим вторую часть заявки, соответствующую требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе по цене, предложенной 
участником закупки.

5. Аукцион в электронной форме на поставку мяса и мясных субпродуктов.
Номер извещения 0138300000414001254, опубликовано 09.12.2014,

начальная (максимальная) цена контракта -  616 831 рубль. Дата окончания 
подачи заявок - 18.12.2014.

Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона 44-ФЗ. По окончании срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие 
в электронном аукционе.

В соответствии с планом-графиком на 2014 года Заказчиком заключены 
договоры на поставку учебников, учебно-методической литературы и учебно
педагогической документации в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 93 Закона 
44-ФЗ на общую сумму 760 361 рубль.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона сведения о контракте, включая 
сведения о дате заключения контракта, направляются заказчиками в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющей правоприменительные функции 
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы



Российской Федерации, в течение трех рабочих дней с даты заключения 
контракта.

В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных 
в соответствии с пунктами 4, 5 и 23 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

Проверкой установлено, что гражданско-правовые договоры, заключенные 
в отношении закупок с реестровыми записями контрактов 
№ 0138300000414001250, № 0138300000414001251, № 0138300000414001252 в 
январе 2015 года, опубликованы - 11.06.2015, следовательно, с нарушением 
трехдневного срока, установленного Законом 44-ФЗ.

Выводы инспекции:

1. Признать в действиях Заказчика при осуществлении закупки 
№ 0138300000414001250, № 0138300000414001251, № 0138300000414001252 
нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которой Заказчики в 
течение трех рабочих дней со дня заключения, исполнения (изменения) или 
расторжения контракта должны направлять сведения для размещения на 
официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Не выдавать предписание об устранении выявленных нарушений 
законодательства о размещении заказов, так как
повлияли на результаты осуществления закупки.

JI.A. Соколова

М.М. Логинов


