
А С ТР А Х А Н СК А Я  О БЛ А С ТЬ  

 Ф И Н А Н С О В О Е У П Р А В Л ЕН И Е  А Д МИ Н И С ТР А Ц И И  

МУ Н И Ц И П А Л ЬН О Г О  О БР А З О В А Н И Я  

«Н А Р И МА Н О В С К И Й  Р А ЙОН »  
 

П Р И К А З  
 

от 09.12.2021                                  № 268 
 

Об утверждении отчета 

по результатам внеплановой 

камеральной проверки в отношении  

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа с.Солянка» 

   

 В соответствии с п. 3.4.2 Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 06.04.2021 №367 и на основании 

жалобы на положения аукционной документации МКОУ «СОШ с.Солянка» 

от 21.10.2021 № 33/1, поступившей от саморегулируемой организации 

«Ассоциация содействия деятельности частных охранных организаций» в 

адрес министерства финансов Астраханской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет о результатах внеплановой камеральной проверки в 

отношении в отношении муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Солянка». 

2. Принять решение о выдаче представления об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. 

  3. Отделу по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

(И.В.Киореску) разместить в Единой информационной системе отчет о 

результатах внеплановой камеральной проверки в отношении 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Солянка». 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заместитель Главы администрации  

МО  «Наримановский район»     по  

финансово - экономической деятельности 

 - начальник финансового управления                                  Е. А. Стариченкова                                  

 

Ознакомлена ________________И.В.Киореску 
                         (дата, подпись) 



 

Отчет 

по результатам внеплановой камеральной проверки в отношении 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Солянка» 

 

Внеплановая камеральная проверка проведена на основании приказа 

финансового управления администрации МО «Наримановский район» от 

16.11.2021 № 239-КМ «О проведении внеплановой камеральной проверки в 

отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Солянка». 

Тема проверки: соблюдение требований ч.22 ст.22 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

размещении извещения о проведении электронного аукциона «Оказание 

услуг охраны для нужд МКОУ «СОШ с.Солянка». 

Объект контроля: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Солянка». 

Проверяемый период: 2021 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «19» ноября 2021 г. по 

«23» ноября 2021 г. 

Продолжительность контрольного мероприятия (в рабочих днях): 3 дня. 

Дата  завершения  контрольных  действий (дата вручения справки об 

окончании контрольных действий): «23» ноября 2021 г. 

Должностные лица, ответственные за проведение контрольного 

мероприятия: И.В.Киореску, начальник отдела по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю финансового управления 

администрации МО «Наримановский район». 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 01.12.2021 

№ 3. 

Реквизиты письма о направлении замечаний (возражения, пояснения): 

письмо МКОУ «СОШ с.Солянка» от 06.12.2021 № 01/679. 

Контрольным мероприятием установлено:  

1. Заказчик для обоснования НМЦК принял во внимание 

коммерческие предложения с размером стоимости услуги за один час, 

применяемым с 01.01.2022, что повлекло за собой некорректный расчет 

обоснования НМЦК. НМЦК должна была составлять 1 580 595,84 рублей, 

однако по обоснованию НМЦК составляет 1 681 188,48 рублей.  

2. Заказчик установил итоговую НМЦК с учетом доведенных лимитов 

бюджетных обязательств – 1 076 160,00 рублей, что на 64,01% ниже 

обоснования НМЦК. 

Заказчиком не соблюден порядок обоснования НМЦК. Данное 

нарушение содержит состав административного  правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.29.3 КоАП РФ. 

 

Предложения:  

- направить представление МКОУ «СОШ с.Солянка»; 

- направить информацию по результатам внеплановой камеральной 



проверки в министерство финансов Астраханской области. 
 

 

Начальник отдела по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю финансового управления 

администрации МО «Наримановский район»                                 

И.В.Киореску 

Дата отчета: «__» ____________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

по финансового-экономической  

деятельности — начальник 

финансового управления 

______________ 

    (Ф.И.О.) 

______________ 

   (подпись) 

«__» ________ 20__ г. 

 


