
Информация об итогах проведенных контрольных мероприятиях 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Котельниковская 

средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова 

Распоряжение о 

проведении контрольного 

мероприятия 

438-РГ от 13.10.2021 «О проведении проверок в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского 

Союза Л.Д. Чурилова». 

Наименование 

контрольного мероприятия 

Плановая выездная проверка использования средств 

бюджета городского округа Котельники Московской 

области, предоставляемых в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания: 

1.1. Проверка использования муниципального имущества; 

1.2.Порядок формирования и анализ выполнения 

муниципального задания; 

1.3.Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности и анализ финансового обеспечения 

учреждения; 

1.4. Правомерность формирования и использования фонда 

оплаты труда. 

Плановая выездная проверка соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок (часть 8,9 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ): 

1.1. Выборочная проверка определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 

товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги; 

1.2. Соблюдение требований к исполнению, изменению 

контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 

числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта; 

1.3. Соответствие использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки. 

Плановая выездная проверка соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок (пункт 3 часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ): 

1.1. Выборочная проверка в отношении незавершенных 

процедур определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

1.2. Выборочная проверка в отношении завершенных 



процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Основание для проведения Пункт 4 Плана контрольных мероприятий в сфере 

бюджетных правоотношений отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля на 2021 год, 

утвержденного распоряжением главы городского округа 

Котельники Московской области от 30.12.2020 № 734-РГ; 

Пункт 4 Плана проверок в сфере закупок по части 8 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отдела 

внутреннего муниципального финансового контроля на 

2021 год, утвержденного распоряжением главы городского 

округа Котельники Московской области от 30.12.2020 № 

735-РГ; 

Пункт 4 Плана проверок в сфере закупок по части 3 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отдела 

внутреннего муниципального финансового контроля на 

2021 год, утвержденного распоряжением главы городского 

округа Котельники Московской области от 30.12.2020 № 

736-РГ. 

Наименование объекта 

контрольного мероприятия 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Л.Д. Чурилова». 

Сроки проведения 

контрольного мероприятия 

с 22 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года. 

 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

№ 

 п/п 
Краткое содержание выявленных нарушений 

1 

В нарушение пункта 40 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, 

утвержденного Приказом Минтруда России от 19.05.2021 г. № 320н, записи о 

трудовых книжках некоторых сотрудников не были внесены в Журнал учета 

трудовых книжек в установленный срок. 

2 

В нарушение пункта 50 Порядка составления и утверждения планов ФХД 

утвержденные планы: от 13.01.2020г, от 12.02.2020г, от 21.02.2020г, от 

22.05.2020г, от 05.06.2020г, от 17.06.2020г, от 14.07.2020г, были размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте www.bus.gov.ru с нарушением установленного срока.  

3 

В нарушение требований части 3 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, не соблюдения рекомендаций пункта 3.10.6 Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 в коммерческих 

предложениях, на основе которых осуществлялся расчет начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не всегда указан срок действия 

http://www.bus.gov.ru/


предлагаемой цены, условия поставки, расчет цены контракта. 

4 

В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при 

анализе контрактов, заключенных МБОУ КСОШ №1 в проверяемом периоде, 

установлено, что в  контрактах: № 39300153 от 27.12.2019, № 71 от 31.12.2019, 

№ 17/20 от 14.05.2020 не определен размер штрафа за ненадлежащее 

исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

5 

В нарушение требований части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ в контрактах: № 39300153 от 27.12.2019, № 71 от 31.12.2019, № 17/20 

от 14.05.2020 отсутствует обязательное условие о том, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  

 

Используемые сокращения: 

1.)  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2.)  Приказ Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 - Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 №567 «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

 


