
АКТ проверки № 11
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального 

образования «Усть-Илимский район»
28.08.2020г.

В соответствии с планом проведения плановых проверок в сфере размещения заказов 
для обеспечения муниципальных нужд на 2020г., на основании приказа № 114 от 
03.08.2020г. начальника Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «О проведении проверки по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и ведомственного контроля при размещении заказов в 
сфере закупок» - проведена плановая проверка соблюдения законодательства и иных 
нормативно - правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 
муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального образования «Усть-Илимский район»» далее МКУ «ЦБ 
образования».

Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 
проверки О.М. Бубновой - ведущим экономистом финансово-экономической службы; 
зам.начальника Отдела образования по экономике - начальником финансово- 
экономической службы О.А. Сотниковой.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2019 года.

Проверка начата: 07.08.2020г. окончена 21.08.2020г.

При проведении проверки присутствовали: руководитель - гл. бухгалтер 
МКУ «ЦБ образования»

Учредителем МКУ «ЦБ образования» является Администрация муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

Место нахождения: 666664, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. 
Комсомольская д.7

Почтовый адрес: 666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, 
п.Бадарминск, пер. Школьный 2

ИНН 3817029267
КПП 381701001
ОГРН 1063817012500

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) у заказчика 
муниципальным органом уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков определена Администрация 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в лице правового отдела 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Постановление 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014г. № 
40).



Для проведения плановой проверки учреждением были представлены следующие 
документы:

• Приказ о назначение экспертов по проведению экспертизы результатов 
исполнения контрактов, в том числе отдельных этапов договоров при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд 
учреждения; «О создании комиссии по приемке товаров, работ, услуг в 
учреждении»;

• Акты о проведении приемки товаров, работ, услуг;

• Заключения о проведении экспертизы результатов, предусмотренных 
муниципальными контрактами.

• Договоры, акты выполненных работ, услуг, накладные по приемке 
товаров.

В 2019 году заключено 12 контрактов (договоров) по 44 ФЗ:

-661 308,56 44 ФЗ п.4 ст.93;

Заключение: Проверкой соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
размещения заказа, осуществления закупок Отдела образования Администрации 
муниципального образования выявлено:

- в течении 2019 года по п.4 ст.93 44 ФЗ заключено 4 договора на оказание 
комплекса услуг системного администрирования и контроля за техническим состоянием 
компьютерной техники с одним поставщиком, на общую сумму 350 796 рублей, закупка в 
2019 году по п.4 ст.93 44 ФЗ могла осуществляться на сумму, не превышающую 300 000 
рублей.

Рекомендовано:
- должностному лицу (контрактному управляющему), ответственному за 

осуществление закупок, исполнение контрактов, пройти дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок.

Зам.начальника Отдела образования 
по экономике - начальник ФЭС О.А. Сотникова

Вед.экономист О.М. Бубнова

С актом ознакомлены:

Руково дител ь-гл.бухгалтер 
МКУ «ЦБ образования» А.И. Дымочко


