
АКТ № 2 

по результатам проведения проверки соблюдения 

законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок МКОУ Крутовская ОШ  

 в 2020 году 

 

30  апреля 2021 года                                                                г. Серафимович 

 

Наименование органа, проводящего проверку в сфере закупок: 

финансовый отдел Администрации Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ финансового 

отдела Администрации Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области от 20.04.2021 № 4. 

 

Основание: в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-

ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020г № 

208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий 

и обследований», приказом финансового отдела Администрации 

Серафимовичского района от 30.12.2020 г.     № 12 «Об утверждении плана 

проведения проверок соблюдения законодательства Российской федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на  I полугодие 2021 года», приказом финансового 

отдела Администрации Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области от  20.04.2021 № 4 «О проведении проверки 

соблюдения законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок МКОУ Крутовская ОШ. 

 

Цель проверки: предупреждение   и  выявление   нарушений   

законодательства Российской Федерации и иных действующих нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд. 

 

Сроки проведения проверки: с 21.04.2021 года по 30.04.2021 года. 

Проверяемый период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

Предмет проверки: соблюдение Заказчиком требований 

законодательства РФ и иных действующих нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ. 



 

Фамилия, имя, отчество, наименование должности сотрудника, 

проводившего проверку: заместитель начальника финансового отдела по 

финансовому контролю и бюджету Администрации Серафимовичского 

муниципального района Бандурина И.Э. 

 

Наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Большовская  

средняя школа Серафимовичского района Волгоградской области (далее – 

МКОУ Большовская СШ); ИНН 3427100860; адрес: 403474, Волгоградская 

область, Серафимовичский район, х. Крутовский, ул. Школьная, д. 6. 

 

Мотивированная часть 

В ходе проверки были изучены: Устав МКОУ Крутовская ОШ; нормативные 

акты, приказы Учреждения, регламентирующие организацию и 

осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты 

(гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемом 

периоде; план-график размещения заказов на 2020 год. 

В ходе проверки руководствовалась: 

- нормами Федерального закона 44-ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2013 года №1084 «О порядке ведения  реестра контрактов, заключенных 

заказчиками и реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

- приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 года №567 

"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"; 

- приказом Минфина России от 01.04.2020 N 51н "О Порядке согласования 

применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)"; 

- постановлением администрации Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области от 21.09. 2018 г. N 452 «Об утверждении 

Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового 

контроля Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 

полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области». 

 

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа истребованных 

документов, а также информации, размещенной в единой информационной 

системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее- единая информационная 

система). 

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


Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа 

истребованных документов. 

 

Учреждение является муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Крутовская  основная школа Серафимовичского района 

Волгоградской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве  основной цели своей деятельности, 

финансовое обеспечение деятельности которой осуществляется полностью за 

счет бюджета Серафимовичского муниципального района на основании 

бюджетной сметы, имеет имущество, самостоятельный баланс, печать 

установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 

Целью деятельности МКОУ Крутовская ОШ является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом, осуществление 

деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха учащихся.  

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии 

с Федеральным законом 44-ФЗ. 

 

1.Организация закупок. 

1.1. Проверка организации закупок 

Заказчик осуществляет свою деятельность на основании Устава МКОУ 

Крутовская ОШ, утвержденного приказом начальника отдела по 

образованию администрации Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области от 28.12.2015г. № 291. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом, осуществление 

деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха учащихся.  

    Учреждение является юридическим лицом, зарегистрированным в Едином 

государственном реестре юридических лиц, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в УФК по Волгоградской области. 

      Руководителем учреждения в проверяемом периоде назначен:  

с 08.02.2019 г. по настоящее время Бубнов Алексей Викторович.   

    В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ 

Бубнов Алексей Викторович является Заказчиком. 

    Согласно договора на бухгалтерское обслуживание № 5 от 11.12.2015г., 

соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд МКОУ 

Крутовская ОШ принимает на себя Муниципальное казенное учреждение 



«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» в лице директора 

Кравцовой Натальи Николаевны. 

       На основании части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, 

если совокупный годовой объем закупок не превышает сто миллионов 

рублей и у Заказчика отсутствует контрактная служба, назначается 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный 

управляющий). По данным лимитам бюджетных обязательств МКОУ 

Крутовская ОШ на 2020 год совокупный годовой объем закупок учреждения 

не превышает сто миллионов рублей, поэтому назначение контрактного 

управляющего не противоречит Федеральному закону о контрактной системе 

(часть 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Для исполнения требований, установленных частью 2 статьи 38 

Федерального закона № 44 –ФЗ, в соответствии с приказом МКОУ Крутовская 

ОШ от 09.02.2019 года № 20 «О назначении контрактного управляющего» 

контрактным управляющим назначен директор Бубнов Алексей Викторович.   

На основании приказа от 09.01.2020 года № 2 «О создании единой 

комиссии по осуществлению закупок для нужд МКОУ Крутовская ОШ. 

Согласно  Положения о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) МКОУ Крутовская ОШ определяет цели, задачи, 

функции, полномочия и порядок деятельности Единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения 

контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание  услуг для нужд 

МКОУ Крутовская ОШ путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений. 

 

2. Планирование закупок. 

2.1. Соблюдение требований законодательства и иных действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

2.1.1.  Соблюдение требований к порядку утверждения Планов-графиков. 

    В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона №44-ФЗ планирование закупок 

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-

графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 

осуществлены. 

       Согласно части 6 статьи 16 Федерального Закона №44-ФЗ план-график 

формируется муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями 

настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в 

течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или 



муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 

и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального Закона №44-ФЗ 

Правительством Российской Федерации устанавливаются требования к 

форме планов-графиков, порядок формирования, утверждения планов-

графиков, внесения изменений в такие планы-графики и порядок размещения 

планов-графиков в единой информационной системе. 

Согласно пункта 12 Положения о порядке формирования, утверждения 

планов- графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 

размещения планов- графиков закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-

графики и о требованиях к форме планов- графиков закупок, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, 

план- график утверждается заказчиками в течение 10 рабочих дней, со дня, 

следующего за  днем доведения до соответствующего заказчика объема прав 

в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств. Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 

обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и (или) 

получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года. 

Согласно росписи бюджета на 2020 г. дата принятия лимитов бюджетных 

обязательств – 16.12.2019 г.  

        Соответственно, план- график на  2020 год должен быть утвержден и 

размещен Заказчиком не позднее - 30.12.2019г.  

Первоначальная версия плана-графика на 2020 финансовый год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов  размещена в единой информационной 

системе  своевременно 28.12.2019г. нарушений не установлено. 

В ходе осуществления закупок в течение  2020 года вносились изменения 

в план- график, всего  внесено 24 изменения которые размещены в единой 

информационной системе без нарушения срока. 

 Согласно показателям бюджетной сметы на закупки Заказчику 

доведены следующие лимиты: на 2020 год – 1920417,59 рублей; на 2021 год – 

1681815 рублей; на 2021 год – 1692336 рублей. В плане -графике объем 

финансового обеспечения для осуществления закупок составил на 2020 год- 

1540641,43 рублей; на 2021 год- 1501122 рубля; на 2022 год- 1501122 рубля. 

На 01.01.2020 года у Заказчика образовалась кредиторская задолженность по 

контрактам заключенным и исполненным в 2019 году (форма 0503169) в 

размере 269088 рублей. 

Таким образом, информация об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы- графики соответствует информации об объеме 

consultantplus://offline/ref=D16120B5B901910C49EF824F6A6C640192379BB9CC236D7DCE1E13C850B51B5C1837D8CF0CCAC523D060345297A76067814C47EE46DBD09032d7G


финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и 

доведенном до сведения Заказчика. 

 

2.1.2. Соблюдение законодательства о контрактной системе при 

осуществлении закупок на основании пункта 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

1) Согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

заказчик может осуществлять закупку товара, работы, услуги у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не 

превышающую 600 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать 2 миллиона рублей или не должен превышать 10% совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 

миллионов рублей. 

 В 2020 году Заказчиком осуществлено 86 закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44 – ФЗ на общую сумму 1191884,24 руб., 

что менее 2 миллионов и соответствует законодательству о контрактной 

системе. 

2) Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

заказчик может осуществлять закупку товара, работы, услуги у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не 

превышающую 600 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем тридцать миллионов рублей. 

  В 2020 году Заказчиком осуществлена 1 закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 318650,12 руб.. 

Закупки осуществлены Заказчиком в соответствии с данным пунктом, 

составили 16,6 % совокупного годового объема закупок Заказчика, что не 

превышает 50% совокупного годового объема закупок Заказчика и 

соответствует законодательству о контрактной системе в сфере закупок. 

СГОЗ в 2020 году согласно показателям бюджетной сметы и лимитам на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные главой 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 

25.12.2020 г. составил 1920417,59 руб. 

 

2.1.3. Соблюдение законодательства при размещении заказов у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% 



совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 

указанной статьи, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок 

являются только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации (далее – СМП, СОНКО). 

 В 2020 году ( СГОЗ 1920417,59 руб. объем финансового обеспечения 

для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком ( 

подрядчиком, исполнителем) в соответствии с  частью 1 статьи 93 Закона 

№44-ФЗ 1920417,59 рублей)* 15% = 0 рублей. 

Таким образом, Заказчик не обязан  осуществлять закупки у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В соответствии с частями 4 и 4.1 статьи 30 Закона №44-ФЗ по итогам 

года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - Отчет), и до 1 апреля года, следующего за отчетным 

годом, отчет разместить в единой информационной системе. 

 Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2020 г. Заказчиком в 

единой информационной системе размещен своевременно 17.03.2021 г. 

 

2.1.4. Соблюдение закупок, осуществленных конкурентным способом 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии 

с требованиями Закона №44-ФЗ  
      

    В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Согласно реестра 

закупок, ведение которого осуществляется в соответствии с требованиями 

статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставленного 

МКОУ Крутовская ОШ, в проверяемом периоде за 2020 г. заключила 87 

контрактов (договоров) у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на общую сумму 1510534,36 руб., в том числе авансовых 

отчетов на общую сумму 5728 руб.: 

- на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключено 86 

контрактов (договоров) на общую сумму 1191884,24 руб., в том числе 

авансовых отчетов на общую сумму 5728 руб.; 

- на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключѐн 1 

контракт на общую сумму 318650,12 руб.. 

Проверка контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) осуществлена выборочным методом.  

Нарушений законодательства не выявлено 




