
АКТ ПРОВЕРКИ
ЛЪ 3 от 2|.09.20|6г, р.п. Мокроус

Комиссией Управления финансов администрации Федоровского муниципaльного района
Саратовской области в составе:

Ф И О долlкность

Ф И О долясность

Ф И О долrrшость

с.Борисоглебовка Федоровского района Саратовской области

ул. Победы. д.33)
адрес местонахоrкдения субъекта про верки

Основание проведения проверки: статья 99 Федерального закона от 05.04.2013г. Jф 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд); Решение Муниципа_llьного собрания
Федоровского муниципального района Саратовской области от 28.03.20|4г. J\Ъ З38 (Об
определении органа местного самоуправления Федоровского муниципzIJIьного района,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок); Постановление
администрации Федоровского муниципального района Саратовской области от
07.04.20|4г. NЬ 59 кОб определении уполномоченного органа на осуществление
внутреннего муниципаJIьного финансового контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Федоровского муниципitльного районa>; приказ от 15.06.2016г, ЛЪ

13 (Об утверждении плана проведения плановых проверок в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд Федоровского муниципаJIьного района Саратовской
области>; приказ от 26.08.2016г. J\Ъ 18 кО проведении проверки)
Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципа,тьньIх нужд.

: с 08.09.20 1 б г. по 21 .09 ,20]'6 г ,

Проверяемый период: с 01.01.2015 г. по 30,07.2016 г.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства РФ и иньIх нормативньIх
правовых актов РФ в сфере закупок
Пр" проведении проверки комиссия руководствоваJIась: Федеральным законом от

актами
нормы законодательства

В ходе проверки установлено:
Щиректор муниципального общеобразовательного учреждения основная

обпдеобразовательнаrI школа с.Борисоглебовка Федоровского района Саратовской области
в проверяемом периоде Николаева Инна Борисовна (приказ отдела образования
администрации ОМО Федоровского района от 30.08.200iг. Nb |21,). Щействует на
основании Устава, утвержденного постановлением главы администрации Федоровского
муниципального района Саратовской области от 04.09.2015г. Jф 220. Муниципальное
общеобразовательное учреждение ocHoBHalI общеобразовательнаjI школа
с.Борисоглебовка Федоровского района Саратовской области (сокраIценное
наименование: МОУ ООШ с.Борисоглебовка) является некоммерческой организациеЙ,
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созданноЙ для выполнения работ, оказания услуг в цеJUIх обеспечения реализации
предусмотренных действуюпIим законодательством, полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования, и не ставит извлечения прибыли основной целью
своеЙ деятельности. Тип образовательноЙ организации общеобразовательнаjI
органиЗация. Тип учреждения бюджетное. Учредителем является ФедоровскиЙ
МуниципальныЙ раЙон СаратовскоЙ области. Функцшr и полномочия Учредителя
осуществляет администрация Федоровского мунициtIаJтьного района Саратовской
Области. Бухгаrrтерский, оперативный, статистический и налоговый учет осуществляет по
Договору на бухгалтерское обслуживание МУ <I]ентра,тизованнаr{ бухгалтерия
управления образования администрации Федоровского муниципirльного раЙона
Саратовской области>.

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. J\Ъ 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) (далее Закон), приказом Моу Оош
с.Борисоглебовка Федоровского района Саратовской области от З0,|2,20|Зг. J\Ъ 192 кО
назначении контрактного управляющего) функции и полномочия контрактного
управляющего возложены на директора МОУ ООШ с.Борисоглебовка Инну Борисовну
Николаеву, утверждено Положение о контрактном управляющем.

Николаева И.Б. прошла курсы повышения квалификации в Федераrrьном
ГОСУДарсТВенном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования <РоссиЙская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ> по доrrолнительной профессиона,цьной программе: KKoHTpaKTHalI система
в Сфере Закупок для государственных и муниципirльньIх нужд) в объеме 120 часов
(Удостоверение о повышении квалификации 7]24015З4З75, рег. номер 00б630 УО-
РАНХиГС-l4З дата выдачи 1 8.04.2014г.).

В ПОложении о контрактном управляющем отсутств}.ют функции и полномочия,
ПреДУсмотренные пунктом 1 части 4 статьи З8 Закона в части разработки плана закупок,
осуIцествления подготовки изменениЙ для внесения в план закупок, размещения в единой
ИНфОРМаЦиОнноЙ системе плана закупок и BHeceHHbIx в него изменений. Также
ОТсУТствует порядок взаимодействия контрактного управляюlцего с другими
ПОДРаЗДеЛеНИями Заказчика, комиссиеЙ по осуществлению закупок предусмотренныЙ
ПУнктом 12 Типового положения (регламента) о контрактной службе Приказ МЭР РФ от
29.|0.20|Зг. Jф бЗ1 (Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной
службе>.

В проверяемом периоде действовала созданнiш приказом МОУ ООШ с.
БОрисоглебовка от 28,0З.2016г. ]ф З7 Котировочная комиссия по осуществлению закупок
ТОВароВ, работ, услуг (далее - Комиссия) в составе 4 человек, председатель Комиссии -
ДИРеКТОр МОУ ООШ с.Борисоглебовка И.Б.Николаева. В своей работе Комиссия
РУКОвОдствоваJIась Положением о Котировочной комиссии, утвержденным прикiвом
МОУ ООШ с. Борисоглебовка от 28.03.201бг. J$ З7.

В состав Комиссии включzlлись три человека (Николаева И.Б., Кушнаревич О.В.,
Немцева И.И.) имеющих специаJ,Iьную переподготовку по действующему
ЗаКОНОДаТелЬсТВу о контрактноЙ системе в сфере закупок (удостоверения о IIовышении
ква-пификации 77240|5З4З75, рег. номер 006630 УО-РАНХиГС-I4З; 7724015З4368, рег.
НОМер 00б623 УО-РАНХиГС-l4З; 1]240|5З437З, рег. номер 006628 УО-РАНХиГС-143
Дата выдачи 18.04.2014г. соответственно). В состав котировочной комиссии своевременно
не внесены изменения в связи с увольнением одного члена комиссии Немцевой И.И.
(приказ МУО <Методический центр) Федоровского муниципального района ]ф 11 от
3 1 .03.2016г,).

В ПОложении о котировочной комиссии не учтены изменения, внесенные в часть 7
СТатьи 74 и часть 1, 3 статьи 78 Закона в соответствии с Федершtьным законом от
04.06.20114г. Jф140-ФЗ (пункты6.1.1. и6,|.2. Положения о котировочной комиссии).

В соответствии с требованиями статьи 2|, части 2 статьи 112 Закона, совместных
приказов Министерства экономического развития РФ, Федерального Казначейства от
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27,|2,2011г. Jtlb 761,120-H, от 20.09,201Зг. J\Ъ 544l|8:н, от 31.0З.2015г. Jфl82/7н заказчик
разрабатывает план-график закупок и размещает в единой информационной системе.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, окzвание услуг
ДЛя обеспечения государственных и мунициrrальных нужд на 2015 год рzвмеIцен
СВоеВременно 13.01.2015г, План-график размещения заказов на поставку товаров,
Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципzlJIьньD(
нужд на20|6 год размещен своевременно 28.|2.20|5г. (с изменениями в 10 версиях).

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательствц социzulьно
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год своевременно размещен на
официальном сайте 30.0З.201 бг.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчикц исполнителя)
в случаях, предусмотренньж пунктом 1, 8 части 1 статьи 93 Закона на 2015 год,2016 год
заказчик своевременно рzlзместил на официальном сайте извещения об осуществлении
таких закупок, в соответствии с требованиями части 2 статьи 93 Закона.

Информация о договорах, заключенньIх по пункту |,8,29 части 1 статьи 93 Закона в
2015 году,2076 году своевременно внесена в реестр контрактов, так же своевременно
ВНеСеНа информация об изменении, исполнении, расторжении договоров (требования
части 3 статьи 103 Закона).

В ЗаКЛЮченньIх Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
ЗаКОНа отсутствоваrrи обязательные в силу Закона положения о неизменности условий
ДОГОВОРа: цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора (часть 2 статьи 34 Закона): договор б/н от 19.03.2015г. ООО ЧОУ ДПО и ПКС
<ПРОф-Авто>; Ns 61 от 1 1.07.2016г. ООО кСтальСтройСервис>; Jф 1-1 1 1-16 от
11.04.2016Г., Jф \-112-1'6 от 11.04.2016г. ООО <Стрелец и К). По состоянию на дату
составпения акта обязательства по указанным договорам сторонами исполнены
IIолностью.

В проверяемом rrериоде исполнялись требования части 3 статьи 94 Закона в части
проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по
заключенным договорам.

ОТЧеТЫ Об исполнении контракта фезультатах отдельного этапа исполнения
КОнтракта) за проверяемыЙ период рiвмещены на официа,тьном саЙте в сроки
уСтановленные законодательством (части 9, 10, 11 статьи 94 Закона; Положение о
ПоДГотовке и размещении в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(мУниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.I|.20IЗг. Jф 1093: часть З - в
Течение 7 рабочих днеЙ со дня оплаты закzвчиком обязательств по контракту и т.д.; часть 6
- датоЙ составления отчета является дата размещения отчета в единоЙ системе). При
РаСТОрЖении Договоров в разделе V <Информация об изменении или о расторжении
контракта в ходе его исполненияD отчета данная информация не отра}кена.

В 2016 году было объявлено два запроса котировок на поставку продуктов питания,
которые не состоялись по причине отсутствия поданньIх заявок на участие в запросе
КОТИРоВок (извеrцение J\b 0360З0028441600000З от 11.04.20|6г. <<Поставка круп и муки)
НачалЬная Максима!,Iьная цена |27З0-48 руб.; извещение J\Ъ 0З60300284416000004 от
11.042016г. <Поставка масла rтодсолнечного) начаJтьнаjI максимаJIьна;I цена 4526-20 руб.).
При оформлении протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
допущено нарушение требованийчасти 8 статьи 78 Закона в части отсутствия в протоколе
ИНфОрмации о суIцественных условиях контракта и подписания протокола всеми
присутствующими на заседании членами котировочной комиссии.

"Ф в Положении о контрактном управляющем отсутствуют функции и полномочия,
предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи З8 Закона в части разработки плана закупок,
осуlцествления подготовки изменений для внесения в план закупок, размещения в единой
информационноЙ системе плана закупок и BHeceHHbIx в него изменений. Таюке
отсутствует порядок взаимодействия контрактного управляющего с другими
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подраз]елениями Заказчика, комиссией по осуществлению закупок предусмотренный
п\'нктом 12 Типового положения (регламента) о контрактной службе Приказ МЭР РФ от
29.\0.20IЗг. Jф 631 (Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной
сrужбе>.
? в Положении о котировочноЙ комиссии не учтены изменения, внесенные в часть 7
СТатьи 74 и часть 1, З статьи 78 Закона в соответствии с Федеральным законом от
04.06.201.4г. J\Ъ140-ФЗ (пункты 6.1.1. и 6.L2, Положения о котировочной комиссии).
\й в заключенньIх Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
93 Закона отсутствова,ти обязательные в силу Закона положения о неизменности условий
договора: цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора (часть 2 статьи 34 Закона).
,,п при оформлении протокола рассмотрения и оценки з€UIвок на участие в запросе
котировок допущено нарушение требований части 8 статьи 78 Закона в части отсутствия в
tIротоколе информации о существенных условиях контракта и подписания протокола
всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии.

шила:
дать предписание об устранении вьuIвленных

нарушений законодательства в сфере закупок.

т*отсутствует.
передаче материалов в правоохранительные оDганы: отсутствуют.
- РеКОМендовать: применять конкурентные способы закупок с уменьшением доли закупок
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Подписи членов комиссии:
Зам. начальника отдела учета.
контроля и отчетности

dолэtсносlпь

Шевцова Н.В.
поdпuсь расtuuфровка поdпuсu

конс)zльтант отдела предварительного
контро-ця

dолэtсносmь

Главный специалист отдела предварительного
контроля

dолжносmь

Павлова А.У.
расtuuфровка поdпuсu

Азизова Н.П.

раслuuфровка поёпuсu

Акm проверкu получuл:

расшчфровка поOпчсч Dапа получеtluя


