
АКТ ПРОВЕРКИ
]ф 1 от 20.0З.20t7r. р.п. Мокроус

В соответствии с утвержденным прик€вом управления финансов администрации
Федоровского муIIицип€lльного района Саратовской области от 10.01,2017 г. Ns 1 планом
проверок, прикдlом от 21.02.2017г. Jф 8 кО проведении проверки))

Ф.И.О. должность

саратовской области

Центральная. д.57 кб>)

*о","'Н;Т;У'Щ'ЁJЁJ'#;Ж." 
закона от 05.04.201зг. Ns 44-

ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципальньIх цужд); Решение Муниципального собрания
Федоровского муниципального района Саратовской области от 28.03.2014г. Jф 338 (Об
определении органа местного сtlмоуправления Федоровского муниципального района,
уполномоченIIого на осуществление контроля в сфере закупок); Постановление
администрации Федоровского муЕиципального района Саратовской области of
07,04.20114г. Ns 59 кОб определении уполномоченного органа на осуществление
внутреннего муниципaпьного финансового контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальньIх нужд Федоровского муниципального района>; приказ от 10.01.2017г. Jф 1

кОб утверждении плана проведения IIлЕшовьD( проверок в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJц обеспечения нужд Федоровского муниципального района Саратовской
области>; приказ от 2L02.2017г. Jф 8 кО проведении проверки)
Цель проведения проверк4: предупреждение и вьrIвлеIIие нарушений законодательства
Российской Федерации и иньD( нормативньrх правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государствеIIньIх и муЕиципЕtльньD( нужд.

: с 10.03.2017 г. по 20,0З.20].7 г.
Проверяемый период: с 01.01 .20Iб г. по 3|.1,2.201t6 г,
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства РФ и иньD( нормативньIх
правовьIх актов РФ в сфере закупок
При проведении проверки проверяющийруководствовался: Федеральным законом от

актами

в ходе проверки установлено: 
нормы законодательства

,Щиректор муниципального общеобразоватеJIьного учреждения основн€uI
общеобразовательIIая школа с,Семеновка Федоровск()го района Саратовской области в
проверяемом периоде Жиздюк Вера FIиколаевна (приказ управления образования
администрации Федоровского муниципЕrльного райова от 2З.08.2010г. J\Ъ 115). Щействует
на осIIовании Устава, утвер}кденного постановJIением главы администрации
Федоровского муниципzLтьного района Саратовской облести от 04.09.2015г. Jф 220 (ГРН
215645|З70898). Муниципальное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательнаjI школа с.Семеновка Федоровского paI"IoHa Саратовской области
(соrtраlценное наименованIIе: МОУ ООШ с.Семеновка) является некоммерческой
организацией, созданной для вьшолнения работ, окi}заIIия услуг в це-тuIх обеспечения
реЕrлизации предусмотренньIх действующIIм законодательством, полномочий органов
местного самоуправления в сфере образованIlя, и не ставит извлечения прибыли основной
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целью своей деятельности. Тип образовательной организации - общеобразовательнiul
организация. Тип учреждения бюджетное. Учредителем является Федоровский
муЕиципальный рйон Саратовской области. Функцlм и полномочия Учредителя
осуществJuIет администрация Федоровского муниципального района Саратовской
области. Бухгалтерский, оперативный, статистический и Еалоговый учет осуществляет по
договору на бухгалтерское обслуживание МУ кI-{ентрализованная бухгалтерия

управления образования администрации Федоровского муниципального района
Саратовской области>.

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. ]ф 44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) (далее Закон), приказом МОУ ООШ
с.Семеновка Федоровского района Саратовской области от З1,.|2.201rЗг.*, N I52 кО
назначении ответственного лица)) функции и полномочия контрактного управляюlцего
возложены на директора МОУ ООШ с.Семеновка Жиздюк В.Н. Положение о контрактном

управляющем, должностнаJI инструкция контрактного управJUIющего утверждены
приказом МОУ ООШ с.Семеновка Федоровского района Саратовской области от
16.04.20|4г. М 65.

Жиздок В.Н. прошла курсы повышения квалификации в Федеральном
государственном бюджетном образовательном }п{режлении высшего профессионального
образования кРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ> по дополнительной профессиональной программе : кКонтрактн.ш система
в сфере закупок для государственньж и N{униципаJIьньIх нужд) в объеме 120 часов
(удостоверение о повышении квалификации 7724015З4З55, рег. номер 006610 УО-
РАНХиГС-143 дата выдачи 1 8.04.20 14г.).

В Положении о контрактном управJuIющем отсутствуют функции и полномочия,
предусмотренные пунюом 3 частIr 4 статьи 38 Закона в части осуществления подготовки
и размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупок.

Приказом МОУ ООШ с.Семеновка от 01.09.2016г. ]ф 75 кОб утверждении
Положения о порядке взаимодействия контрактного управляющего МОУ ООШ
с.Семеновка и структурными по,цразделениями централизованной бухгалтерии, комиссией
по осуществлению закупою), утвержден порядок взаимодействия, предусмотренный
пунктом 12 Типового положения (регламента) о KoHTpaKTHoI"l слуясбе Приказ МЭР РФ от
29.|0.201Зг. ]ф 631 (Об утверждении Типового положения фегламента) о контрактной
службе>. В приказе от 0 1 .09.20 1 бг. J$ 75 не отражен порядок взаимодействия с комиссией
по осуществлению закупок, про которую укчвано в наименовании приказа,

В соответствии с требованиями статьи 2t, части 2 статьи 112 Закона, coBMecTHbIx
прик€вов Министерства экономиIIеского развития РФ, Федерального Казна.rейства от
27.|2.2011г. ]ф 76ll20-H, от 20,09,2013г, Jф 544lt8:я, от 31,03.2015г. ]ф182/7н заказчик

разрабатывает план-график закуrток и равмещает в единой информационной системе.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
дJuI сбеспечения государственных и муниципальньIх ну}кд не 20Lб год разп{ещен
cBoeBpeI\{eHHo 28.12.2015г. (первоначаrьный ПФХД на 20Iб год утвержден 28,|2.201,5
года) (с изменениями в б версиях). План-график версия от 06,12.201,6г. не соответствует
версии ПФХД от 05.12,2016г. В план-графике Еа 2016 год предусмотрены закупки у
единственЕого поставщика в соответствии с пунктом 1,4, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона,

Отчет об объеме закупок у субъектов маJIого ,предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организациiт, за 2015 год своевременно размещен на
официальном сайте 29.0З.20 |6г,

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, испо-rIнителя)

в слrlffIх, предусмотренньD( пунктом 1, 8 частiл 1 стаrьи 93 Закона на2OIб год заказчIiк
своевременно рЕвместил на официальном сайте извещения об осуЩествлении таких
закупок, в соответствии с требованиями части 2 статьи 93 Закона.
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Информация о договорах, заключенньIх шо пункту 1,8,29 части 1 статьи 9З Закона в
2016 году своевременIIо внесена в реестр контрактов (требования части 3 статьи 10З
Закона).

ВзаключенньIхЗаказчикомдоговорах в соответствииспунктоI,I 4,5 части 1 статьи
93 Закона отсутствовали обязательные в силу Закона поJIожения о неизменности условий
договора: цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора (часть 2 стжьи 34 Закона): договор Ns 312 от 14,03.2016г. ООО кКасторама
РУС>;]ф 120-ОД16 от 25.05,201ft. ФГБУ <Сулебно-экспертное учреждение Федера_пьной
противопожарной службы <<ИспытательнаrI пожарнаlI лаборатория> по Саратовской
области; Ns 8 от 15.06.2016г. ООО МПП кСарСпас>>; Jф 1-11-7-|6, 1-118-16 от 11.04.2016г.
ООО кСтрелец и К)). В договорах с ООО кСтрелец и К> указано, что они заключены в
соответствии с пунктом 5 частлr 1 статьи 93 Закона, закупки по указанной нордле Закона не
предусмотрены план-графиком закупок на20|6 год и не могли бьrть осуществлены (часть
11 статьи 21 Закона вступила с силу 01.01.2017г,), По состоянию на дату составления акта
обязательства по указанньIм договорi}м сторонами исполнены полностью.

Анализ цен на продукты питаниJI, закупаемые Заказчиком показывае,I, что имеет место
откJIонение закупочных цен от средних потребительских цен по Саратовской области на
основпые продукты пуIтания как в сторону увелI{чения, так и в сторону уменьшенItя, Например, в
октябре 2016 года:

В проверяемом периоде исполнялись требования части 3 статьи 94 Закона в части
проведения экспертизы поставленного товара, выполнеIIной работы, оказаfiнолi услуги по
заклIоченньIм договорам.

Отчеты об исполнении контракта фезультатах отдельного этапа !Iсполнения
контракта) за проверяемый период размещены на официальном сайте в сроки
установленЕые законодательством (rrасти 9, 10, 11 статьи 94 Закона; Полоlкетrие о
lIодготовке и размещении в ЕИС в офере закупок отчета об исполнении государственного
(муIrиципа.тrьного) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения
утвержденного Пост.шовлением Правительства РФ от 28,11,20|Зг. Nq 1093: часть 3 - в
течение 7 рабочих дней со дня ошлаты заказчиком обязательств по контракту и т.д.; часть б
- датой составJIения отчета явJIяется дата размещения отчета в е/{иной системе),
_Црддщацдр9дýд9ЕцаJ1_

В Полоrкен}Iи о Ko}ITpaKTHoM управляIощем отсутствуют функцлrи и полномочия,
предусмотренные пунктом З части 4 статьи З8 Закона в части осуществления подготовки
и р€rзмещения в ЕИС извеrцений об осушIествлен}ILI закупок.

В прлrказе от 01,09.2016г. J\Ъ 75 не отражен порядок взаипtодействия с комиссиерi гlо
осущес,Iвлению закупок, про KoTopylo указаIIо в наII}деновании l]риказа.

В заключенных Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4, 5 час,ги 1 статьи
93 Закона отсутствовали обязательные в силу Закоllа положения о неизменности условий

Наименование товара Фактическая цена
закупленного
товара, руб.

Средние
потребительские цены

гIо Саратовской
области, руб.

Отклонение (гр.3 - ,

гр.2)
Результат к->

превышение цены
1 2 3 4

Печенье. кг l24.00 108.87 -15.tз
Крупа рисовaUI, кг 50.00 46,54 -з.46
Рыба мороженI{ая, кг 140.00 |2I.55 18,45

Яйцо куриное, десяток 42,00 50,з2 8,з2
Сахап. кг 53.00 4,7,48 -5 5?

Картофель, кг 16.00 14,83 -1.1,7

Яблоки. кг 90.00 58,54 -з |,46
Кпупа гDечневая. кг ,72.00

69.44 -2.56
огчпrrы. кг 70,00 58,70 -11.з0



договора: цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора (часть 2 стжьи 34 Закона)

В двух договорах указано, что они заключены в соответствии с пунктом 5 части 1

статьи 93 Закона, закупки по указанной норпtе Закона не предусмотрены план-графиком
закупок на2OIб год и не могли быть осуществлены (часть 1 1 статьи 21 Закона вступила с
силу 01.01 .201'7г,),

Анализ цен на продукты питания, закупаемые Заказчиком показывает, что имеет
место отклонение закупочньD( цен от средних потребительских цен по Саратовской
области на основные продукты питания как в сторону увеличения, так и в сторону
у![еньшения.

дать предrrисание об устранении Ъьrявленных
нарушений законодательства в сфере закупок.

gfраjlцдц9д4

:еад9цдеу]ц9ццIц 
отсутствует,

передаче материалов в правоохранительные органы: отсутствуют.
- реком9]цqвзты применять конкурентные способы закупок с уменьшением доли закупок
у единственного поставIцика (подрядчика, I1сполнителя); при приобретении продуктов
питания ориентироваться на средIIие потребительские цены по Саратовской области.

Зддд. начальника отдела w
контроля и отчотности .7/ /1/цьлба Шевцова Н.В.

dолэюноспь расuмфровка поdпuсu

Акtп проверкu получtu:

?
dолжноспь ttodпucb росuшфрrпксl пootluclt dаПа rюltучеttlttt


