
АКТ ПРОВЕРКИ
Nq 1 от 18.0З.2020г. р.п. Мокроус

В соответствии с утвержденным приказом управления финансов админисТрацИи

Федоровского мунициПаJТЬноГо района Саратовской области от 2З.\2.201,9 г. Ns 19 планом

проверок, приказоМ от 20.02.2020г. JФ 2 <О проведении проверки) должностным лицом

управления финансов администрации Федоровского муниципального района СаратовСКОЙ

области Петровой оксаной Никол4еЕчой зам. начальника отдела учета. контроля и

отчетноOти 
Ф,И,о, доляtltость

проведена планOвая проверка в сфере закупок в Муниципальном общеобразовательном

учрежденИе основная общеобразовательнаЯ школа с.Николаевка Федоровского района
СаратовсКой обласТи, (ИНН 64збо02]05, адреС местонахождения: 4|з418, Саратовская обл,

Федоровский р-н, с.Николаевка, ул. Комсомольская ул,д. 1 8)

цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства

Российской Федерации и иньIх нормативных правовых актов Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальньIх нужд.
основание проведения проверки: статья 99 Федера,rЬноГо закона от 05.04.201Зг, NЪ 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и мунициПаJIьньIх нужд); Решение Муниципального собрания Федоровского муниципtlльного

района Саратовской области от 28.03.2014г. лЪ 338 (об определении органа местного

самоупраВления Федоровского муниципального района, уполномоченного на осуществление

контроля в сфере закупок); Постановление администрации Федоровского муниципацьного

района СаратовсКой областИ от 07.04.2014г. Ns 59 (об определении уполномоченного органа

на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для
обеспечеНия муницИшальньIХ нУжд Федоровского муниципального района>; план проведения

плановых проверок в сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения нужд

Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области на I полугодие 2020 ГОДа,

Сроки осуществления плановой проверки: с 02.03,2020 г. по 18.0З.2020г.

Проверяемый период: с 01 .01 .20\9 г. по З 1 . 12.2019 г.

ПредмеТ проверки: соблюдение требований законодательства РФ и иньIх нормативных

правовых актов РФ в сфере закупок
ПрИ проведении проверки проверяюrциЙ руководствовался: Федеральным законом от

05.04.20 <ок ene закчпок т. Yсл

обеспечения гос:/даlэственных и м)rниципальных нухtд>. Бюдrкетным кодексом рФ.
Гражданским кодексом рФ и дрчгими нормативными правовыми

актами
нормы законодательства

В ходе проверки установлено:
щиректор общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа

с.николаевка Федоровского района Саратовской области в проверяемом периоде Ревенко

Надехtда Викторовна (выписка иЗ распоряжения администрации Федоровского
муниципального района от 31.08.2017 г. NЪ 238-рп). Щействует на основании Устава,

утвержденногО постановЛениеМ администрациИ Федоровского муниципального района
СаРатовскоЙ областИ оТ 0|.12.2014г. Nb 2tЗ (грН 21464Iз016841). Муниципальное
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.николаевка
Федоровского района Саратовской области (сокращенное наименование: моу оош
с.Николаевка) является некоммерческой организацией и не ставит извлечения прибылИ

основноЙ цельЮ своеЙ деятельноСти. ТиП образовательной организации- общеобразовательная

организация, организацИонно- правоваЯ форма: бюджетнОе учрежДение. Предметом

деятельности моу оош с.николаевка является оказание услуг(выполнение работ) по

реализациИ предусмоТренныХ федеральными законами, законами Саратовской области,

нормативно правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного

самоупраВлениЯ ФедоровскогО муниципальногО района Саратовской области в сфере

образоваНия. Функчии и полномочия Учрелителя осуществляет администрация Федоровского
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муниципального района Саратовской области. Бlхгалтерский, оперативный, статистический и
налоговый учет осуlцествляет по договору на бухгалтерское обслуживание ]\4У
<I]ентрализованная бухга,ттерия Федоровского муниципального района>.

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона от 05.04.201Зг. NЬ 44-ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJiуг для обеспечения
государственных и муниципальньIх нужд) (далее Закон), в МОУ ООШ с. Николаевка
приказом от 24.12.201] г. Jф 149 < О назначении контрактного управляющего), функции и
полномочия контрактного управляюtцего возложены на директора Муничипального
общеобразовательного учреждения основная обrцеобразовательная школа с.Николаевка
Федоровского района Саратовской области Ревенко Н.В., приказом от 27 ,\2,201'] г. Ns 151 кОб

утверждении положения (О контрактном управляющем) утверждено Положение о
контрактном управляющем.

Ревенко Н.В. прошла профессиональн}то переподготовку в частном образовательном

учреждении дополнительного профессионального образования <I{eHTp профессионального

развития <Альянс> по дополнительной профессиональной программе кКонтрактная система в
сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц) в объеме 260 академических
часов и имеет.Щиплом о профессиональной переподготовке (Рег.JФ37, выдан 19.01.2018 г.)

Приказом МОУ ООШ с. Николаевка от 24.12.20|7 г. Ns 150 (Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия контрактного управляюlцего МОУ ООШ с,Николаевка
и структурными подразделениями, центра!тизованной бухгалтерией, комиссией по

осуществлению закупок), утвержден порядок взаимодействия, предусмотренный пунктом 12

Типового положения фегламента) о контрактной службе Приказ МЭР РФ от 29.10.2013г. Ns
631 (Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе>. В
Полох<ении, утвержденном приказQм от 24.|2.2017 г. ЛЪ 150 не отражен порядок
взаимодействия контрактного управляющего с комиссией по осуlцествлению закупок. про
которую указано в наименовании приказа.

Для проведения конкурентных способов определения поставщика в 2019 году
(электронные аукционы(совместные торги), проводимые МОУ СОШ ЛЬ l р.п.Мокроус для
образовательных учреждений района) приказом МОУ СОШ ЛЬ 1 р,п.Мокроус от l2.02.2019 г.

NЬ 24 <О создании единой комиссии по осуlцествлению закупок для муниципtlльных нужд)
определен состав единой комиссии и утверждено Положение о единой комиссии.

В соответствии с требованиями статьи 1б Закона, Постановления Правительства РФ от
05.06.2015 N 554 (лействовавшего в проверяемом периоде) заказчик разрабатывает план-
график закупок и размещает в единой информационной системе. План-график утверждается
заказчиком в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с ч.7 ст.lб Закона" и размещается в течении 3

рабочих дней со дня утверждения в единой информационной системе согласно ч.2 Требования
к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных ну}кд
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554.)

План-график размеIцения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд на 2019 год утвержден
несвоевременно (дата утверждения 29.0I.2019 г., дата размещения З0.01 .2019 г.;

первоначальный ПФХЩ на 2019 год утвержден 09.01 .2019 г,). Щанное нарушение содержит
признаки административного правонарушения части 4 статьи'7.29.3 КоАП РФ (соzласно
часmu ] сmаmьu 1,5 КоАП РФ срок dавносmu прLtвлеченuя к аdмuнuсmраmuс;ной
оmвеmсmвенносmu за Hapyu,tellue законоdаmельсmва о конmракmной сuсmе,ме в сфере закупок
mоваров, рабоm, ус,пу2 dля обеспеченuя zосуdарсmвенных u мунuцuпальньlх нужd (t,; 

"tt;,c:lи,l,t

tti"utпtl.tсtэtl}tll}?1!( |tL,lх |,tp{ls{}tttlp"yu,l,etllti,t, ll7эеi\,с.utll,зl7}€ltlttэ!.y сmаmьялlu 7.29 - 7.32, 7.32.5, часmыо
7 сmаmьч ]9.5, сmаmьей ]9.7.2 КоАП РФ) сосmавляеm оduн zоd со dня соверluеtluя
аdлtuнuсmраmuвно?о наруurенuя. TaKult образом, проuзвоdсmво по dелу об adMurLucmpa,muBчov
правонаруLuенuu, преdусмоmренноtrr часmью 4 сmаmьu 7.29.3 не л4ожеm бьtmь начаmо),

План-график на 2019 год имеет 5 версий (от 25.02.2019 г., от 1б,05.2019 г.,09,08.20l9 г.,

30.09.2019 г., 14.11.2019 г.). Версия от 16.05.2019 г. утвер}кдена несвоевременно (дата



утверждения измененного ПФХД 01,0З,2019 г., дата утверждения Плана-графика 15.05.2019
г., дата размещения 16.05.2019 г.). Кроме того, отсутствует версия с необходимыми
изменениями согласно измененному ПФХД (1 1.06.2019г.). } lланы-гllа{tиrси подл*)i{ilт

}!l lvlellel{tll() шр}t ллеоfiходил,tt}с,Il,i. t] ,},Oful L{иOjte дj}я приведения их в соответствие в связи с

изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности государственных, муниципа],Iьных уrреждений, государственных,
муниципаlтьных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или)

соглашений о предоставлении субсидий, таким образом при изменении плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения в течение десяти рабочих дней после утверждения
измененного ПФХД утверIцается измененный План-график и размеtцается в единой
информачионной системе в течении 3 рабочих дней со дня утверждения. Щанные нарушения
содержат признаки административного правонарушения части 4 статьи 7.29.З КоАП РФ
по каждому из двух случаев.

В плане-графике на 2019 год предусмотрены закупки у единственного поставщика в

соответствии с пунктом 1, 4, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона, а так}ке 1 1 закупок путем
проведения электронных аукционов(совместные торги).

Отчет об объеме закупок у субъектов маJIого предпринимательства, социrl"Iьно
ориентированных некоммерческих организацмй за 2018 год размещен на официальном сайте
несвоевременно: 17.05.2019 г. Согласно ч,4 ст. 30 Закона срок размеLцения в единой
информационной системе отчета об объеме закупок у субъектов малого tтредпринимательства,
социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом. Щанное нарушение содержит признаки административного
правонарушения часть 1.4 статьи 7.,30 КоАП РФ.

Информация о заключении контракта по пункту 29 части l статьи 93 Закона в 2019 году
своевременно внесена в реестр контрактов (требования части З статьи 10З Закона
относительно пунктов I-7,9,I2 и 14 части 2 статьи 10З Закона, согласно которых заказчик в

течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта I{аltр;}r],lяе"г rtнфорп.trl}{{.{}tl о ко[{,граt(,ге

.ilлr] разм еl цснлtял).

Информачия о заключении контрактов по пункту 1, 8 части 1 статьи 9З Закона в 2019
году внесена в реестр контрактов несвоевременно:

- Информация о заключении контракта с ООО "Газпром Межрегионгаз Саратов" от
25.01.2019 г. Ns 1б-5-24О62ll9 на c"v\,rмy j55 000.00 р_чб. (реестровый номер З64ЗбОL}270) j9

000002) размещена в единой информаuионной системе 18.02.2019 года. fiанное нарушение
содержит признаки административного правонарушения часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
(ссlzласно часmu ] сmаmьч 4.5 КоАП РФ срок dавносmu прuвлечеtluя к аOлluнuсmраmuвноЙ
оmвеmсmвенносmu за наруutенuе законоёаmельсmва о конпlракmной cllcmeve в сфере закупок
mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченuя z,ocydapcmleHHbtx u хrунuцuпальлtьLх Hyacd (ri чtlсrпu

7 сmаmьu ]9.5, сmаmьей ]9.7.2 КоДП РФ) сосmавляеm оduн zod со 0ня соверtL,lенuя

аd,ltuнuсmраmuвноzо наруtuенuя. Такuм образолl, проuзвоdсmво по dелу сlб аdлluнuсmраmuвном
пpaloHapytl.teHъtll, преdусмоmренllол4. часmью 1 сmаmьu 7.29.3 не можеm бьtmь начаmо),

-Информация о заключении контракта с ПАО кСаратовэнерго) от 25,01,2019 г, Nc

650m0200zl03 uа сумN,{у 11 050-00 руб. (реестровый номер ЗбцбаО2705 19 000001) размеIцена
в единой информационной системе 18.02.20l9 года. Щанное нарушение содержит признаки
административного правонарушения часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ(ссlzласно часmu ]
сmаmьu 4,5 КоАП РФ срок Dавносmu прuвлеченuя к аdлluнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmLl за
Hapyluel:ue законоdаmельсmва о конmракmной cucmejl4e в сфере закупок mоваров, рабоm, услу?
dля обеспеченuя zосуdарсmвенньtх u пгунuцuпальньtх нужd (в ч{7с{llLN t|{}\lL,!ttttl:l1lllLlr!l!l{ilttt.x

tx{}tl{rz|rc{p,\lu.rcrrrLii, пр{,{)_ч,L,.|!(}ttl|)(ttltt,t,\,сmаmьял,tu 7.29 - 7.32.7.32.5, часmью 7 сmаmьu ]9.5,

сmаmьей ]9.7.2 КоАП РФ) сосmавляеm oduH zоd со dня соверu,lенuя ad.lluHucmpamuвHo?o
наруu,tелluя. Такuлl образолl, проuзвоdсmво по dелу об аdл,Luнuсmраmuвно.л4 пpaчo1,1apy1,1,teltutL

преdусмоmренltо.м часmью 4 сmаmьч 7,29.3 не можеm бьtmь начаmо),



В 20l9 году было проведено 11 электронных аукционов( совместные торги) напоставкУ
продуктов питания, два из которых не состоялись по причине отсутствия поданньIх заявОК На

участие в электронном аукционе (извешение J\Ъ 0360З0018631900001З оТ 31.05.2019 Г.

<Поставка яйцо куриное в скорлупе, пиtцевое, столовое) начальная (максимальная) ЦеНа

контракта 1318,72 руб.; извещение N9 0360300186319000009 от 18.0З.2019 г. <Поставка
овощей> начальная (максимальная) цена контракта 14 574,00 руб.). По результатам 9 процеДУР

заключены контракты. Информация по двум из этих контрактов несвоевременно размещения
в единой информачионной системе (нарушены требования части З статьи 103 ЗаКОНа

относительно пунктов \-7,9,12 и 14 части 2 статьи 103 Закона, согласно которых ЗакаЗчИК В

течение пяти рабоЧих дней с датЫ заключенИя контракта на]tравлr{с"г инiРtзрьяаlл,,iк-} * кOнтр.iятс

длrt раз\,liэtttеt* ия) :

-Информация о заключении контракта с ип Глава КФх Никитина оксана
Владимировнаот 04.04.2019 г. б/н на сумму 11 016,00 руб.(реестровый номер ЗбЦба02705 19

000005) размеrцена в единой информаЧионной системе 15.04,2019 года. Щанное нарушение
содержит признаки административного правонарушения часть 2 статьи 7.3l КОАП РФ.

-Информация о заключении контракта с ИП Глава КФХ Маслова Татьяна СтанислаВОВНа

от 04.04.2019 г. бlн на сумму 9024,00 руб. (реестровый номер Зб4360а2705 19 00000'+)

размещена в единой информационной системе l5.04.2019 года. Данное нарушение СОДеРЖИТ

признаки алминистративного правонарушения часть 2 статьи 7.31 КОАП РФ.
В единой информачионной системе на момент начала проведения проверки не

размещена информация об оплате и исполнении всех контрактов (двенадцать

конт,рактов: девять заключенных по резyльтатам электронных аукционов и Три По

пYнктам 1. 8, 29 части 1 статьи 93 Закона). заключенных в 2019 годy (согласно

требованиям части 3 статьи 103 Закона информация об изменении контракта с указанием
условий контракта, которые были и8менены, информация об исполнении контракта, в том

числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с

ненадлежащиМ исполнением обязательс,гв, tlредусмотренных контрактом, стороной

контракта; информация О расторжении контракта С указанием оснований его расторжения;
документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,

выполненной работы, оказанной услуги; направляется заказчиками в ФедеральныЙ ОРГаН

исполнительной власти, осуrцествляющий правоприменительные функчии по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюд>ttетной системы Российской Федераuии В ТýЧ9ЦЦ9

пяти рабочих дней с даты соответстВенно изменениЯ контракта. исполнения контракта.

расторrrtения контракта. приемки поставленного товара. выполненной*рдФj],{_]r_{,l1sп:_ц]"чL]lл

ус:rуги). Щанное нарушение содержит признаки административного правонарушения
часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ по всем случаям.

в заключенных Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93

Закона отсутствовали 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): J\Ъ 1-134-19 от22.05.2019 Г. ООО
кСтрелец и К>; Ns 1-1l0-19 от 24.05.2019 г. ООО <Стрелеш и К), NЬ120 от 18.\2.20119 Г. ФГБУ
<Национальный парк кХвалынский>>>.

По состоянию на дату составления акта обязательства по указанным ДоГОВОРаМ

сторонами исполнены полностью.
* В проверяемом периоде исполнялись требования части 3 статьи 94 Закона В Части

проведенИя экспертИзы постаВленногО товара, выполненной работы, оказанной услуги по

заключенным договорам.
По итогам проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

-план-график размеrцения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 20l9 год утвержден
несвоевременно (дата утверждения 29,0l,2019 г., дата размеIцения З0.01 .2019 г.;

первоначальный ПФХД на 2019 год утвержден 09.01 .2019 г.). Щанное нарушение соДеРЖИТ

признаки алминистративного правонарушения части 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ (соzласllо

часmЧ l сmаmьu 4.5 КсlАП рФ сроК dавносmu прuвлечелluя к аdлtuнuсmраmuвной
оmвеmсmвенrtосmч за наруu,lенuе зuконоdаmельсmва о конmракmной сuсmеме в сфере закупок



mОВаРОВ, Рабоm, услуz dля обеспеченuя zocydapcmтeLtтbtx u jl.tунuцuпаJlьньlх Hyacd (в "l.tlc:ml,t

7 сmаmьu ]9.5, сmаmьей ]9.7.2 КоДП РФ) сосmавляеm оduн zоd со dня соверulенuя
аdлluнuсmраmuвноzо наруu,tенuя. TaKultt образо.u, проuзвоdсmво по dелу об аdмuнuсmраmuвнолr
ПPaBoLlapyLlleHllll, преdусмоmренном часmью 1 сmаmьu 7,29.3 не,ц4ожеm бьtmь начаmо).

-ВеРСИЯ Плана-графика от 16.05.2019 г, утверждена несвоевременно (дата утверждения
измененного ПФХff 01.03.2019 г., дата утверждения Плана-графика 15.05.2019 г., дата
РаЗМеЩения 1б.05.2019 г.), отсутствует версия с необходимыми изменениями согласно
ИЗМеНеННОМУ ПФХД (1 1.06.2019г.) Щанные нарушения содержат признаки
административного правонарушения части 4 статьи 7.29,3 КоАП РФ по каждому из двух
случаев.

-ОТЧет Об объеме закупок у субъектов малого предпринимательств4 социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год размещен на официальном сайте
несВоеВременно: 17.05.2019 г. Щанное нарушение содержит признаки административного
правонарушения часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

- информация о заключении контракта с ООО "Газпром Мехсрегионгаз Саратов" от
25.01.2019 г. NЪ 16-5-24а62119 на cyj\,rм_y 355 000.00 ру,б. (реестровый номер З64ЗбСа2705 i9
000002) несвоевременно размещена в единой информачионной системе 18.02.2019 года.
fiaHHoe нарушение содержит признаки административного правонарушения часть 2
СТаТЬИ 7.3l КоАП РФ (соzласно часmu ] сmаmьu 4,5 КоДП РФ срок dавносmu прuв.цечеLluя li
аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu за HapylueLtue закоllоdаmеi,Lьсmва () конmракmrtой
СuСmеме в сфере закупок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченuя zосуdарсmвцпtьlх ч

Сmаmьялtu 7.29 - 7.32. 7.32.5, часmьrо 7 сmаmьu ]9.5. сmаmьей ]9.7.2 КоДП РФ) сосmавляеm
оduн zоd со dня соверuленuя аdмuнuсmраmuвноzо наруutенuя. Такuл,t образолt, проuзвоdсmво по
dелу об аdмuнuсmраmuвном правонаруuленuu, преdус,ллоmренно.л,t часmью 4 сmаmьu 7.29,3 не
.иожеm быmь начаmо).

-информация о заключении контракта с ПАО <Саратовэнерго) от 25.01 .2019 г. Л!
650000200403 на cy},{l,{y 1 l 050"0tj р"./б. (реестровый номер ЗбЦба027а5 l 9 000001)
несвоевременно размеtцена в единой информационной системе 18.02.2019 года. Щанное
нарушение содержит признаки административного правонарушения часть 2 статьи 7.31
КОАП РФ(соzласно часmu ] сmаmьu 4.5 КоДП РФ срок dавносmч прuв,гlеченuя к
аdмuнuсmраmuвноЙ оmвеmсmвенносmu за rlapyuteHue законоdаmельсmва о конmракmной
сuсmеме в сфере закупок mоваров, рабоm, услу? dля обеспеченuя zocydapcmBeHHblx ч
-МУНuЦuПаЛьныХ нуэюd (; Lttt{:mu ш }.1lllн ttL,llt!)t|lи l!6ных пl}{l,{JOrr{_tl}.}|ute Ht.lti, преd7,с:.чr;mр{ннlэlх
сmаmьялlu 7,29 - 7.32,7.32.5, часmью 7 сmаmьu ]9,5, сmаmьей ]9.7.2 КоАП РФ) сосmав,цяеm
oduH eod со Dня соверuленuя аOлtuнuсmраmuвноzо наруuленuя. Такuм образолt, проuзвоdсmво по
dелу об аdмuнuсmраmuвном правонаруLuелluu, преdусмоmренно,|,| часmью 1 сmаmьu 7,29,3 не
можеm бьtmь начаmо).

-информачия о заключении контракта с ип Глава КФх Никитина оксана
Владимировна от 04.04.20l9 г. б/н на сумму 1 1 0l6,00 руб.(реестровый номер З{i4Зб002705 I 9
000005) несвоевременно размеtцена в единой информационной системе 15.04.2019 года.
fiаНнОе нарушение содержит признаки административного правонарушения часть 2
статьи 7.31 КоАП РФ.

"-информация о заключении контракта с ИП Глава КФХ Маслова Татьяна Станиславовна
ОТ 04.04.2019 г. б/н на сумму 9 024,00 руб. (реестровый номер 364Збt}а2}05 i9 000004)
несвоевременно размещена в единой информаuионной системе 15.04.2019 года. Данное
нарушение содержит признаки административного правонарушения часть 2 статьи 7.31
КоАП РФ.

- не размешена информация об оплате и исполнении всех контDактов (двенадцать
контрактов: девять }аключенных по резч.Iьтатам )лектронных аYкционов и три по
ПYнктам 1, 8" 29 части 1 статьи 93 Закона). заключенных в 2019 году(согласно
требованиям части З статьи 103 Закона информация об изменении контракта с указанием
УсловиЙ контракта, которые были изменены, информация об исполнении контракта, в том
ЧиСле информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с



ненадлежаlцим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной
контракта; информация о расторжении контракта с указанием оснований его растор}кения,
документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,
выполненной работы, окiLзанной услуги; направляется заказчиками в Фелеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассоtsому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение
пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта. исполнения контракта.

расторжения контракта. приемки поставленного товара. выполненной рабtзт,л,l. оKilljittittili'i

ь"lуllЦ" Щанное нарушение содержит признаки административного правонарушения
часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ по всем случаям.

- в заключенньIх Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9З

Закона отсутствовalли 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).

-в <Положении о порядке взаимодействия контрактного управляющего МОУ ООШ
с.Николаевка и структурными подразделениями, централизованной бухгалтерией, комиссией
по осуществлению закупок)), утвержденном приказом от 24.12.2017 г. Ns 150 не отражен
порядок взаимодействия контрактного управляющего с комиссией по осуrчествлению закупок,
про которую указано в наименовании приказа.

на основании выше изложенного. решено:
- необходимость выдачи предписания: выдать предписание об устранении вьuIвленных
нарушений законодательства в сфере закупок.
- необходимость рассмотрения вопроса о возб}rждении дела об административном
правонарушении: передать материа,,Iы проверки в прокуратуру Федоровского района
Саратовской области для возбуrкдения дела об административном правонарушении.
- др)zгие меры по )чстранению нар)zшений. в том числе об обращении с иском в суд. о передаче
материалов в правоохранительные оргацдL отсутствуют.
- рекомендовать: применять конкурентные способы закупок с уменьшением доли закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Зам. нача,тьника отдела учета,
контроля и отчетности
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