
АКТ ПРОВЕРКИ
М1 от 28.08.2018г.

р.п. Мокроус

l] соотве,гсl,вии с утвержденным приказом управления финансов администрации
(lе:,{оровсttого N{уIIицIIпалыIого района Саратовской области от 22.О6,2О18 г. NЬ 7 планошl
]lpo]]Opoк, t]]]иli.lзом от 07.08.2018г. ЛЪ 9 <О проведении проверки)) доля(ностным лицом
уlIра]]JlенИяl (lиltаtIсОв адN,{иниСтраI]иИ Федоровсtсого А{униЦипальногО района CapaToBcKol:i
облас,ги
oTLIeTIIocTи d>,И О дол;Iсt

llроведена плановая проверка в сфере закупок в Муниципальном общеобразовательном
учре)Itдении ооIIовной общеобразовательной школе с.Романовка Федоровского раЙонаСаратовсКой областИ (инН 64збоо2744, адрес местонахождения: 4|З412,СараЪовская об.тr.,(Dедоровскиi.r р-н' с.Романовка, ул. Кооперативная,д.22) 

+,

l,{cjrb провеlцеtllтяt проверки: прсдупреждение и вьUll]JIение нарушений законодательства
[)оссиr"tсttой (Dедерации и иIIых нормативных правовых актов Российской ФедерацрIи о
KO[l,IpaKTHoli системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеI{I]ых
и \,I)/IILIципЕU]ыIых нужд.

статья 99 Федерального закона от 05.04.201Зг, Ns 44-сDЗ <о
коI]трактной сt,lстеп,tе в офере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государстве}Iных
и \,Iуниципаль}Iых яужд)); Решение Муниципального собрания Федоровского муниципального
pairoHa Саратовской области от 28.0З.2О14г. Nъ з38 кОб опред.п.""" органа местного
саNtоупраВJIеFIиrI (>едоровсtсого муниципаJIьного района, уполномоченного на осуществлеЁие
1(оI],IPолЯ в сфеllе закупок); Постановление администрации Федоровского муниципального
pliriotra СаратоlзсItоri области от 07.04,2014г. ЛЪ 59 (об определении уполномочеFIного оргаIIа
Ira осущеСтвJIсIIиС J]IIуIренIIего муниципzuтыlого финансового контроля в сфере закупок длri
обс:сltе,lеНия п,{уницИlIальньЖ нужД (>едоровсttого муниЦипtulьногО районы; план 11роведениri
п,цаIIоl]ых проверок в сфере закупок товаров' работ' услуГ длЯ обеспечения нУжд(lедоровсКого муIшципzuIьного района Саратовской об:rасти на II полlтодие 2018 года.

:с 15.08.2018г. по 27.08.2018г.
[lроверяемый гrериод: с 01.01 .2017 г. по З 1.12.2Ol7 г.
L]tсzдддqr_дрqдqрди: соблtодение требований законодательства РФ и иных нормативных
tll]itllo]]ыX aк,l,o]] РФ в сфере закупоtt
i [;ltl riроведеllии про]3ерки tIро]]еряIощий р уковод0l,вовался: Федеральным закоIrом o.1_

Q5,04.201Зг. NP 44-ФЗ <о ItоIlтраIс'r'ной системе в ccbene закvпок ToBanoR l-rябп.l. \/.п\/г ппо
оOес]Iеч

l(Tzt\,lll

I] xoile IIроверки ycтaIIoBJIeHo:
нормы законодагельства

!иреIс,r,сlр мупицIlпальfIого общеобразоватеJIьного учреждения основIIая
обtrцt,образо]].lте-rlьllая шII<оJIа с.Романовка сDедоровского района СЪратовской области в
I]рOi]сi]яеМоI,I llсрио/(с ]lо:tяltова FIаталья Василr,евна (прикzв rrо отделу образования
al(ndI,JlIиcTptiI{иLI омо Qlедоровсtсого райоtла от 01.09,2005г. Л'9 129). {ейс.rвует I.I.1

Ocitot]iil1llи Устава, ут]]ср}кдеllllого постановлением гла]]ы администрации Федоровского
I\I)rIIИЦИПаJIыlого районаr Саратовской области от 22.|О.2Оl4г. N'9 162 (грFr
214641З015384). МУНИЦИПаЛЬное обrцеобразовательное учреждение основная
обrrlеобразовательная школа с.романовка (Dедоровского района Саратовской области
(соrtращенное IIаимеIIование: моУ ооШ с.Романовка Федоровского рЪйо"u Саратовской
об:тасти) явлrIстсЯ IIекоммерческой организацией и не ставит извлечения прибьтли
ос, iilllttoil I LеJIыО cr;clel,i l{еrIтеJIыIости. Тип образовательной организации
обl ilсобраЗоl]аl,сjl]llIаrI орг.lltиза]{ия, Организацион}Iо-правовая форма бlоджетt-lс;е
\/чрс)Ii/{енис. i lредметом дt]ятеJIыtости моУ ооШ с.Романовка ФЪдоровского palioilar
C);rpaToBcKol'1 об:tас,r,и 5Iвляется окLвание услуг( выllоJIIIенИе работ) ло реаJIрIзации
tIpe/IyOMoTpeIIIIbJx (lелсральнымII закоlлами, законами Саратовской области, норматив}Iо-
IIРаВО]]ЫХ,Iи aKT,aп4[I органов местIлого самоуправJIения Федоровского муниципального



района Саратовской области в сфере образования. Учредителем является Федоровский

'У*rrЧ"ПU,"ьный 
район Саратовской обпu"r". Функции и полномочия Учредителя

осуществляет администрация Федоровского муниципального раЙона Саратовской

области. Бухгалтерский, оперативный, статистический и наJIоговый 1лrет осуществл,Iет по

договору на бух.алrерс*Ъе обслуживание мУ кI-\ентрализованнЕ}я бухгалтерия

у.rрu"пЪr"я образования администрации Федоровского муниципального района

Саратовской области.
В соответствии с требованиями статьи З8 Федерального закона от 05,04,201Зг, }ф 44-

Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

госудtарственных и муниципалu""r* нужд> (дале_е Закон), приказом моу оош
с.Романовка (Dедоровского района Саратовской областИ оТ 24.I2,20IЗг. Ns 245 (О

функчии и тrолномочия контрактного
ООШ с.Романовка Федоровского района

е о контрактном управляющем утверждено
вского района Саратовской области от

24.\2.20IЗг, ]ф 246
Полякова Н.В. имеет сертификат кдссоциации профессиональньIх консультантов)

об участИи в семиНарах <ОбЗор законОдательства о закупках>>, <Организация работы

заказчиItов в рамках контрактной системы в сфере государствеIIньIх и мунициrriulьных

закупок)) с Zц.оЗ.Zо14 по 28.03.2014 г., прошла профессиональную переподготовку в

Частном образовательноМ учреждении дополнительного профессионаJIьного образования

<I-{eHTp профессионального развития дльянс> по дополнительной профессиональной

,rpb.purr", uКо"rрuктная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для

Закупки товаров, работ, услуг отдельными j

260 в (диплом о

, рег. н 19,01,2018г,),

В По.тожении о контрактном управляющем и IIолномочия,

предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 38 Закона в части осуществления подготовки

и размещения ts ЕИС плана закупок и изменений в него, пунктом 5 части 4 статьи З8

закоrrа (участие в рассмотрении дел об обжаrrовании резулътатов определения

пос.гавщиков (подрядчиков,исполнителей) и осуществление подготовки материалов для

выполнения претензионно-исковой работы),
приказой моу оош с.романовка от 01.10.2016 г. Jф 186 (об утверждении

по')tотtения о порядке взаимодействия контрактного управляющего моу оош

с.Романовка и структурными подразделениями централизованной бухгалтерии, комиссией

по осуществлениIо док взаимодеЙствия, предусмотренный

пунктом 12 f'ипово контрактной службе Приказ МЭР РФ от

29.\о.2о1Зг. Jф б31 вого положения фегламента) о контрактной

с;rужбе>. В Положении, утвержденном приказом от 01,10,2016г, Ns 186 не отражен

порядок взаимолействия контрактного управляющего с комиссией по осуществлению

закупок, про которую указано в наименовании приказа,

Приказом йоУ ооШ с.Романовка от 09.09.2016г. }lb |25 кО создании единой

комисоии по ооуrцествлению закупок для Еужд моУ ооШ с,Романовка), утвержден

состав елиной комиссии и Положеrrие о Единой комиссии по определению поставщиков

(подряtд.tиlсов, исполнителей) для нужд Муниципального общеобразовательного

уLIре)Idдения основной общеобразовательной школы с.Романовка Федоровского района

Саратовской области.
В соответствии с требованиями статьи 2I, части 2 статьи 112 Закона, совместных

приказов Министерства экономического развития РФ, Федерального Казначейства от

21,I2,2О|lг. J!ъ ]6|120-.^, от з1.0з.201sг. lЪtBzzzH, Постановления Правительства РФ от

05.06.2015 N 554 заказчик разрабатывает план-график закупок и размещает в единой

информационной системе. План-гра

выtIолнение работ, оказание услуг для
Hy)Iц на 2017 год утвер>Itден и размещен

дата р азмеп{ения 24 .0 1 .20 |1 г, ;первоFIачаJIь
2



гоДа), Пла
Год имеет Н ПРИКаЗОМ ОТ 23.01 .2О17 М 18. план_график на 2017
14.08.201 7 Т 26.04.2017 l, от 05,05,2017-.., о, 25.О5.2О17 г.. t-lTсtsоевременновплаrlе-граф*:_::. ji?f ,Y^:;;J.Жi:Нr####т;#**хтпоставп{ика в соответствии . .ryn nro, 1,4,14,8, i' 

"u"rrl статьи 93 Закона.Отчет об объеме ,unynoo у субъектов MaJО Н"ооr*"ро";; 
";'.;;;;::-::"::О 

ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа, социальноо "екоммерческих организаций за 2076;Й;;;;;;;и те: OЗ.04.2017г,(Соiлu."о 
"з.й.:ь i"-*;ыжlън#т.}н;;предприниrur.оо.."l]';Н*#"Ь. ou объеме Закупок у субъектов й;;"

апреля ГоДа, сJIеДУIоЩего За оТчетньIм 1администрати.в_нOго правонарушения час II] СmаmЬu 1'5 КОiП Рd" 
'РО" dавносmч прuвлеченuя к аdллцнuсmро*urпо!|,Ilарушенuе законоdаmельсmва о конmрqкmноm,услуzdляобеспеченuя,,о,,уdор,i;,:;;;;;';";":;:;:#:,":"',!;:;

ЧаСmЬЮ 7 сmсппу|;Т;*,::il:,,iiiii"!?#'i3Ьl сmаmьяfulч 7.29-7 з2аdлш'uсtпраmuвL'Zо LlаруIl.tеLluя Такuл,t oip*or, поочruоО!i\:" 
u:: 

""Siy';;;n
f:::Ц';:;:?,i;:;, nPouo;npy,i"nuu, преdусмiпlрешtол4 часmью ].4 сmаmьч 7.з0 нс

при осуществлении закупки у единственного п(В СЛУЧаЯХ, ПРедусмоrр.rrr",* пунктом 1, 8, 14 ,.#T1l;i"Y"#"+'"-a, испо:lнителя)
Заказчик сВоеВреМе""о р*""йо на официа,т"rrоr. сайте ".".*.""iЁЪr;i.*i]"*;
,Iаких 

з акупок, ]] 

_соотв 
етствии с требовани"r" ;;;;; 

"2 
ст атьи9З Закона.

::1":Тi*r"f,}":Ь""*;i".:Г#; 
iuПП"""НЫх по пункту 1, 8, .i, ;;части 1 статьи 9з

10З Закоrrа) 
vuvvD'vlu.пtrU внесена в реестр контрактов (требоваЕия части З статъи

Вза
93 закона чиком договорах в соот]

логоi]ора: ,oou i'#.*НЫе 
В силу Затсон";;;"#;;,"rЖ#.ТЖ 

i.'#;:;
договора (частъ 2 ста,,ьм a; 

-а"-Ы:"пЁ"i, 
&;f,ffi;Ё"#Ъitя .л J.;Fffiгазораспределение Саратовская область >; б/н от 28.О8,2017г. Саратовской регионаJIьное

отделение <Федерация пожарно-прикладного спорта 
, 
po..""n; --й 

Вs-оД/17 от
14,06,2017 г, сDГБУ *сУд"Ь"о-5пJо,о,.rое 

учретtдеЕие ф.д"р*uЙi 
-'противопожарной

слутсбы <испытi
составления 

",,#'ъъ;Т.Jr";:i|x* 
лаборiтфия>> i ооr.".. По сосполностыо оЬязательства по указаннъIм договорам .r"о";т;ч.J;;}Н

В 2017 году было объявле
ПР-ОД У КЦ ИИ' К О Т ОР Ый 

" ", о 
" 

о"п,"" ; 
1 ""#Т.":Тi.Ъ.Ж;;ж;;"чll ;'Jff ъ у;ffi,у ;;ъ]i"ж,т;;o;.".,ý ffiT"THi" 

м о з Ь оЪЪЪiЪ ; ;;'rЬЪЪ о о 9 о; й Ь-й t r,, <пр одукция
цена 151б5,00 руО. 

Avщr\vJlDflur U И IпколъногО возраста прочаrI) начальная максимальная
Анализ цен на продукты питания, закупаемые Заказчиком, пок€lзывает, что имеетместо отклоЕение

об,rасти 
"; ;;;;;#:Т"*}"r"lХ ОТ СРеДНИХ Потребиr"о".о"r'"ч.i".rо сuрurовской

УМеНЬШеНИя. Например, в ноябр ,2о;^::;^, 
nun 

" СТОРОЕУ УВеЛИЧеНИя, так и в сторону

Наименоваrr".-оuй Фактическая ц€на-
закупленного
товара, руб.

2

Средние
потребительские цены

по Саратовской

ОтклонениеlфЗ -
гр.2)

Результат <->
превышение цены

l/ l эtэ=_....-_ l L.I l

tJ



Масло подсолнечное, кг
Куры MopoltceTlыe, кг

81,00 89,1 1 8,1 1

lз5,00 1 07.86 -27.14
нные изделия, кг зз,00 42,зб 9,зб

в проверяемом периоде исполнялись требования части З статьи 94 Закона в части
проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, ок€Lзанной услуги по
заключенным договорам.

отчеты об исполнении контракта фезультатах отдельного этапа исполнения
контракта), заключенные по пунктам l, 8,14, 29 части 1 статьи 93 Закона за 11роверяемый
период размещены на официальном сайте в сроки установленные законодательством
(части 9, 10, 11 статьи 94 Закона; Полотtение о подготовке и размещении в ЕИС в сфере
закупок отчета об исгrолнении государственного (муниципального) контракта и (или)^о
результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного Посlановлением
ПравителЬства РФ от 28.11.2013г. N9 1093: п.З часть 1 - в течение 7 рабочих дней со дняоплаты заказчиком обязательств по контракту и т.д.; п, б части 1 - датой составления
отчета являетсЯ дата размещения отчета в ЕИС).

ип

имость
правонарушен ии : отс_чтствчет.

- В ПОЛОrКеНИИ О КОНТРаКТНОм управляющем отсутствуют функции и полномочия,
llредусмотренные пунктом 1 части 4 статьи З8 Закотrа в части осуществления подготовки
и размещения в -вис rrлана закупок и изменений в него, пунктом 5 части 4 статьи З8закоша (участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиКов (подрЯдLIиков,иСполнителей) и осуrтДествление подготовКи материалов для;выполнения претензиоIlно-исковой работы).

- в приказе от 01.10.2016г. Nъ 18б не отражен порядок взаимодействия с комиссией
по осуществлеIлию закупок, про которую указано в наименовании приказа.

- в заключенных Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
9З Закона отсутствоВали обязаТельные в силУ Закона положения о неизменности условийдоговора: цена договора является твердой и определяется на BeQb срок исполнения
договора (часть 2 статьи 34 Заrсона)

- в проверяемом периоде несвоевременно размеrцен отчет об объеме закупок усубъектов малого предпринимательства, социtLIIьно ориентированных некоммерческих
ОРГаНИЗаЦИЙ За 2016 ГОД (0З.04.2017 г.). Согласно ч.4 ст. ЗЬ Федерального закона от
05,04,201Зг, NЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальньIх нужд) срок размещения в единойинформационной системе отчета об объеме закуrrок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 1
апреля года, следуIощего за отчетным годом Щанное t арушение содержит признаки
алN{IIIIис,гративIIого правонарушения часть 1.4 статьи 7.30 КодП РФ) (соzлаriо uor-u] сmаmьu 4 5 I{clA]T рФ срок Оавносmu прuвлеченuя к аdл,tuнuсmраmuвной
оll1вепlсlпвенносlпu з(l rtapyltlellLle закоtlоdаmе,цьспlва о tюнmракmной сuсmел1е в сфере
зпiупоl{ mоваров, рабоlп, услуZ dля обеспеченuЯ zосуDарсmвенrhlх u лlунuцuпальньlх нуэtсd(в часlпu аdмшtuсmрап,tLtвllьlх правонаруъuенuй, преdусл,tоmренньIх сmаmьямu 7,2g-7.з2,
часmыо 7 сmаmьu ]9.5, сmаmьей l9.7.2 КодП РФ) сосmавляеm оduн zоd со dня соверlltеLluя
adMuHucmpamLlBLlozo наруLuеLluя. Такuл,l образом, проuзвоdсmво по diлу об
ad-l,tuHucmPQlИLt|ttOl14 пpaBoltapyLueHl,tLt, преdуслlоmреннол4 часmыо ].4 сmаmьu 7.з0 не
f,l.оэtсеп1 бьtmь начаmо).

- анализ цеt] на продукты питания, закупаемые Заказчиком показывает, что имеет место
отклоllеFIие закуIlочных цен от средних потребительских цен по Саратовской области }Ia
основlJые ]Iродукты питания как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

_ вЫдать преДписание об устранении вьUIвJIенных
нарушений законодательства в сфере закупок.

об

l



.i
отсутствуют.

- рекомендовать: применять конкурентные способы закупок с уменьшением доли закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); при приобретении продуктов
питания ориентироваться на средние потребительские цены по Саратовской области.

Зам. начальника отдела }zчета.
контроля и отчетности

dолэtсносrпь

Петрова о,Н.
поdпuсь расtuuфровка поdпuсu

Акm проверкu получuл:

р {а Dj я^OJd
Dоlэtrttоспtь поОпuсь расшuфровка поdпuсч *' 

dоrо noly"",,r,r,


