
АКТ № 8 

контрольного мероприятия по результатам плановой проверки 

за соблюдением законодательства о размещении заказов  

муниципальным казенным учреждением муниципального образования 

Щербиновский район «Отдел отраслевого финансирования учреждений 

здравоохранения» 

 

19.08.2013 г.       ст. Старощербиновская 

 

 

На основании приказа начальника финансового управления 

администрации муниципального образования Щербиновский район от 14 

января 2013 года № 2-п (с изменениями от 38 мая 2013 года № 38), плана 

проведения плановых проверок соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о размещении заказов на март 2013 года – август 2013 года в сфере 

размещения заказов, инспекцией в составе: 

Руководителя инспекции:  

- Белая Екатерины Сергеевны, ведущего специалиста финансового 

управления администрации муниципального образования Щербиновский 

район. 

Членов инспекции: 

- Каляуш Светланы Владимировны, заместителя начальника бюджетного 

отдела финансового управления администрации муниципального образования 

Щербиновский район; 

- Щербина Виталия Владимировича, ведущего специалиста отдела 

экономики администрации муниципального образования Щербиновский район 

проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг 

муниципальным казенным учреждением муниципального образования 

Щербиновский район «Отдел отраслевого финансирования учреждений 

здравоохранения». 

Правовые основания проведения проверки: 

часть 3 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  

№ 94 - ФЗ), Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 28 января 2011 года № 30 «Об утверждении порядка проведения 

плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений Федерального 

закона № 94 – ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о размещении заказов. 



Предмет проверки: соблюдение муниципальным казенным учреждением 

муниципального образования Щербиновский район «Отдел отраслевого 

финансирования учреждений здравоохранения»  требований законодательства 

Российской Федерации при размещении заказов для нужд заказчиков. 

Начало проверки: 12 августа 2013 года. 

Окончание проверки: 19 августа 2013 года. 

Место проведения проверки: 353620, Краснодарский край, 

Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Промышленная, 1 

Проверяемый период: с 10 августа 2012 года по 11августа 2013 года. 

Метод проверки: выборочный. 

Юридический адрес: 353620, Краснодарский край, Щербиновский 

район, ст. Старощербиновская, ул. Промышленная, 1 

Руководитель: Шураева Любовь Архиповна. 

Проверка проведена с ведома руководителя муниципального казенного 

учреждения муниципального образования Щербиновский район «Отдел 

отраслевого финансирования учреждений здравоохранения» Шураевой Любови 

Архиповны. 

Проверкой установлено: 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

Щербиновский район «Отдел отраслевого финансирования учреждений 

здравоохранения» (далее Заказчик) осуществляет деятельность на основании 

Устава, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Щербиновский район от 21 февраля 2013 года №81. 

Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от 

своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. 

Бухгалтерский учет осуществляет самостоятельно.  

На основании части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» учреждение 

является заказчиком.  

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Щербиновский район «О размещении муниципального заказа в 

муниципальном образовании Щербиновский район» от 15 ноября 2012 года № 

390 администрация муниципального образования Щербиновский район в лице 

отдела экономики администрации муниципального образования Щербиновский 

район, действующего от ее имени, органом, уполномоченным на осуществление 

функций по размещению заказов для муниципальных и иных заказчиков 

муниципального образования Щербиновский район путем проведения торгов в 

форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, без 

проведения торгов (запроса котировок).  

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных 

документов, в том числе: 

- извещения о проведении открытых аукционов; 

- документация об аукционах; 



- протоколы, составленные в ходе размещения заказов; 

- заявки на участие в аукционах; 

- сведений из «Единого реестра государственных и муниципальных 

контрактов», размещенного на сайте - www.zakupki.gov.ru (далее - 

официальный сайт), 

- реестра закупок. 

В ходе проведения первого этапа проверки предусматривающего 

рассмотрение заказов, находящихся в стадии размещения, на предмет их 

соответствия требованиям законодательства о размещении заказов 

установлено, что на момент проверки заказы, находящиеся в стадии 

размещения, отсутствуют. 

В ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение 

проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, по 

которым заключены контракты, установлено, что такие заказы в проверяемом 

периоде отсутствуют.  
Была проведена проверка на предмет соблюдения пункта 14 части 2 

статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, который гласит, что заказчик вправе 

разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

случае, если сумма поставок одноименных товаров (работ, услуг) в течение 

квартала не превышает установленного Банком России лимита расчетов 

наличными денежными средствами между юридическими лицами. Под 

одноименными понимаются товары (работы, услуги), относящиеся к одной 

группе в соответствии с Номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд 

заказчиков, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 07 июня 

2011 года, части 6.1 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ. Выборочным 

путем для проверки был определен реестр закупок за третий квартал 2012 года, 

в котором нарушений пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-

ФЗ выявлено не было. 

Кроме того, был рассмотрен вопрос в части соблюдения статьи 73 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Заказчиком был предоставлен 

реестр закупок за четвертый квартал 2012 год первый второй квартал 2013 года. 

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса учреждение обязано вести 

реестр закупок, содержащий перечень приобретенных товаров (работ услуг), 

оплаченных бюджетным учреждением.  

 Пункт 2 статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

устанавливает обязательные требования к реестру. В частности, он должен 

содержать следующие сведения: 

- краткое наименование закупаемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг; 

- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг; 

- цену и дату закупки. 

Наименования поставщиков, подрядчиков и исполнителей должны 

соответствовать их учредительным документам; местом нахождения 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей считается место их 



государственной регистрации в качестве юридического лица, а если 

поставщиком, подрядчиком или исполнителем является индивидуальный 

предприниматель - его место жительства. 

Датой закупки считается дата заключения договора поставки, подряда 

или возмездного оказания услуг. 

Представленный реестр отвечает всем обязательным требованиям статьи 

73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Руководитель инспекции: 

 

Ведущий специалист 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования Щербиновский район  Е.С.Белая 

 

 

Члены инспекции:  

 

Заместитель начальника  

бюджетного отдела  

финансового управления  

администрации  

муниципального образования  

Щербиновский район  С.В.Каляуш 

 

 

 

Ведущий специалист 

отдела экономики  

администрации муниципального  

образования Щербиновский район В.В.Щербина 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

Щербиновский район, начальник 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования Щербиновский район Н.А.Оголь 

 

 


