
Проверка муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

муниципальцого образования Выселковский район

На основании приказа нач€Lпьника финансового управления
администрации муниципzшьного образования Выселковский район от
|2.05.2016 г. J\Ъ 34 - О (О проведении плановых проверок по контролю за
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муницип€Lпьных нужд Выселковского
района> проведена плановая проверка соблюдения законодательства в сфере
закупок товаров, работ и услуг муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением вечерняя (сменная)
общеобр€Iзовательная школа муниципального образования Выселковский
район.

Проверяемый период: 25 июня2015 г.- 10 июня 201б г.
В МБОУ ВСОШ муниципального образования Выселковский район

разработан план-график на 2015 год в соответствии, с которым
осуществлялись закупки. Указанный план-график (первоначальная версия),

размещен на офици€шьном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) 19 марта 201,5 года. (Решение о бюджете муниципального
образования Выселковский район на 2015 год и плановый период на 2016 и
20|7 год от 25 декабря 2014 года J\Ъ |-З82 очередная ХLIV-я сессия II

созыва). Последний день окончания календарного месячного срока, для
исполнения требований части 2 статъи 112 Закона, выпадает на 25 января
2015 года, который является выходным днем. Следующий за ним рабочий
день является 26 января 2015 года, т.е. последний день для исполнения
возложенной обязанности по размещению плана-графика.

Щанное нарушение содержит признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ч, 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ. Согласно
части 1 статьи 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной
ответственности за нарушение законодательства о р€вмещении заказов
составляет один год со дня совершения административного правонарушения,
нарушение в министерство экономики направлено не было.

МБОУ ВСОШ муниципалъного образования Выселковский район были
заключены договора в 2016 году до р€Lзмещения плана-графика т.е 11.01.2016
года, тогда как сам план-график размещен 25.01 .20|6 года.

ч.1 1 cT.2I Федерального закона 44-ФЗ определено, что заказчики
осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-
графики в соответствии с частью З настоящей статьи. Закупки, не
предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Вышеуказанная статья вступает в силу с 01.01 .2017 года и поэтому
осуществление закупок в 2017 году не предусмотренные
повлечет административную ответственность.

планом-графиком



Нарушены
требования п.6

требования ч. 2 ст.112 Федерального закона 44-ФЗ и
Приказа Министерства экономического развития РФ и

Федерального казначеиства от 3 1 марта 2015 г. N 182/7н
"Об особенностях размещения в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию ук€ванной системы 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 р€вмещения заказов на
20t5-201б годы", сведения размещены в плане- графике не в срок, нарушение
содержит признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1.4 статьи 7 .З0 КоАП РФ. МатериаJIы направлены в
министерство экономики Краснодарского края, как уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг, орган
исполнительной власти Краснодарского края, для рассмотрения и приня,гия

решения о необходимости возбуждения дел об административных
правонарушениях.

Начальник отдела финансового контроля
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