
АКТ ПРОВЕРКИ
NЪ 2 от 05.0б.2019г.

р.п. Мокроус

в соответствии с утвержденньш1 приказом управления финансов администрации
Федоровского муниципального района Саратовской области от 24.12.2О18 г. Ns 17 планом
проверок, приказоМ от 08.05.2019г. J\Ъ 5 <О проведении лроверки) должностным лицом
управления финансов администрации Федоровского муниципального района Саратовской
области ок ика отколаевнои зам. н

Ф.И.о, должностьотчетности
проведена плановiul проверка в сфере закупок в Муниципаlьное учреждение
дополнительного образования .Щетско-юношескаlI спортивнаJI школа р.п.МокроусФедоровского района Саратовской области (инН 64збоO2s96, адрес местонахождения:
4|З4|0, Саратовская обл., Федоровский р-н, Мокроус р.п., ул.ПионерскаJI, дом l7)
цель проведения проверки: предупреждение и вьuIвление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципаJIьных нужд.
основание проведения проверки: статья 99 Федерального закона от 05.04.20l3г. NЬ 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и мунициПаJIьньIх нужд); Решение Муниципа_пьного собрания Федоровского муницип€lJIьного
района Саратовской области от 28.0З.2014г. j\ъ зз8 <Об опред.r,"*r"" органа местного
самоупраВления Федоровского муниципiL,Iьного района, уполномоченного на осуществление
KoHTpoJUI в сфере закупок); Постановление администрации Федоровского м}.ниципzuIьного
района СаратовсКой областИ от 07.04.2014г. М 59 (об определении уполномоченного органа
на осущеСтвление внутреннего муницИпаJIьногО финансового контроля в сфере закупок для
обеспечеНия муницИпа,тьньD( нУжД ФедоровсКого муниЦипаJIьногО районa>; план проведения
плановых проверок в сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения нужд
Федоровского муниципаJтьного района Саратовской области на I полугодие 2019 года.

: с 20.05.2019г. по З1.05.20l9г.
Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по 31,12.20l8 г.
ПредмеТ проверки: соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативньIх
правовых актов РФ в сфере закупок
При проведении проверки проверяющий руководствовался: Федеральным законом от
05.04. 44-ФЗ к нтDактнои

ко
ГD&ждilнским кодексом рФ и доугими нормативными правовыми

нормь] законодательства
В ходе проверки установлено:

Щиректор Муниципа,тьного учреждения дополнительного образования Щетско-
юношескаJ{ сtIортиВная школа р.п.Мокроус в проверяемом периоде Мищенко Николай
АнатольевиЧ (распоряЖение адмИнистрациИ Федоровского муниципального района от
19.07.2016г. J\b 134-рп). Щействует на основании Устава, утвержденного приказом
упра,вления образования от 08.05,2018г. Jф 75 (грн 218645lз12067 Муниципальное
учреждение дополнительного образования ffетско-юношескаrI спортивная школа
р.п.Мокроус (сокраrценное наименование: мУ до дюсШ р.п.Мокроус) является
некоммерческой организацией и не ставит извлечения прибыли основной целью своей
деятельности. Организационно-правоваJI форма - муниципальное учреждение. Тип
учреждения: бюджетное. Предметом деятельности му до дюсш р.п.мькроус является
оказание услуг в целях обеспечения реаJIизации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Федоровского
муниципальногО района в сфере образования, Функции и полномочия Учредителя
осуществляет администрация Федоровского муниципаJIьного района Саратовской
области. Бухгалтерский, оперативный, статистический и налоговый учет осуществляет по
договорУ на бlхга"ттерское обслуживание мУ <Щентра-гrизованнаll бухгалтерия



Федоровского \1\,нIlцi{ п&lьного pailc-r н а,.
В соответствиl{ с требованltя\{I{ cTaTblr З8 Фе:ерiаlьнurгс-) зпкr_lнз tlT U5,(J-{.]01]г. _\Ъ _}]-

ФЗ кО контрактной систеrtе в сфере зак\ пок товаров. работ. } c.-i} г :_rя обеспеченIIя
государственных и \I\,нIlцIlпаlьньt\ H\7li_],, (-]аlее Законl. \1}- JO ДЮСШ р.п.\Iокроrс
приказом от 18.09.2016 г. }9 11 ,,Об \TBep/hJeHIlIt по_tо;АенIiя о контрактно\1
управляющем, об утвер)rilении Щo.-r;KHocTHoI'l llHcTp\IцI{Il контрактного )тIрзв_IJIюшегоli
утверждено Положение о контрактно]\1 \,прав--lяюще\1 I.1 !о_-Iяtностная инстр\,кция
контрактного управляющего. Приказом от l9.1i.2016 ],lЪ 101 кО назначении контрактного
управляющего) функции и полномочия контрактного управJUIюшего возложены
директора Муниципа;lьного г{реждения дополнительного образования .Щетско-юношеская
спортивнаlI школа р.п. Мокроус Мищенко Николая Анатольевича .

Мищенко Н.А. прошел профессиональн}то переподготовку в Частном
образовательном учреждении дополнительного профессионаJIьного образования <I{eHTp
профессионаJIьного развития Альянс> по дополнительной профессиональной программе:
<Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд. Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) в объеме 260 академических часов (диплом о профессиона:tьной переподготовке
ПП0002б, рег. номер }Гs26 дата выдачи 19.01 .201 8г.)

Приказом МУ ДО ДЮСШ р.п.Мокроус от 20.|\,20|6 г. ЛЬ 12 <Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия контрактного управляющего с центраJIизованной
бухгалтерии, комиссией по осуществлению закупок, работниками МУ ДО ДЮСШ
р.п.Мокроус>, утвержден порядок взаимодействия, предусмотренный пунктом 12
Типового положения фегламента) о контрактной службе Приказ МЭР РФ от 29.10.2013г.
Jф б31 (об }"тверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе>.

Приказом МУ ДО ДЮСШ р.п.Мокроус от 20.09,2016 г. Jф 92 (О создании
аукционной комиссии для нужд заказчика)) определен состав аукционной комиссии и

утверждено <Положение об аукционной комиссии по определению rтоставщиков (

подрядчиков, исполнителей) Муниципального учреждения дополнительного образования
Щетско-юношескtш спортивнаlI школа р.п.Мокроус), а также Приказом NЬ 2 от |6.0|.201r]
года кНа основании протеста от 16.01 .20\7 J\Ъ 57-2017 о внесении изменений в Положение
об аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)>
внесены изменения в вышеуказанное Положение,

В соответствии с требованиями статьи IJ Закона, Постановлением Правительства
РФ от 21 ноября 2013 г. N iO4З "О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципа!тьньIх нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,

работ, услуг" заказчиком формирlтотся, утверждаются и размещаются в единой
информационной системе планы-закупок. План закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018

финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден и размещен
своевременно (дата утверждения 22.01.2018 г., дата размещения 22.0\.2018 года.,
первоначальный ПФХД на20l'8 год утвержден 09.01.2018). План-закупок r}орь,lируется и

,чтRерi,liдается в TetleнI-{e десятi.I раfitlчих лней пtlс:tе утвеl]iкденLlя сOOтветственн{) II..ia}{il

флrtt;tltссtlзо-хозяйс,гвеltllой лея,lеJlмtос,l]!I vчрехtдеIr}.1я c0{,jlclcti0 ,1.8 c,t,,11 Закоttа, 14

разfr.{е[цается t] ,leчetllrr.r З рабо.Iих длlей сt; дt{я утверждения в единой информационной
системе согласно ч.9 ст. 17 Закона. l{ланы закупок пол-псжат t.{з\4ененрJ}о пр}I

неtlбхtlдимOст}i" в тпN{ 1IиOле д"r]я лрлIвеJtения их в 0t}Oтвет0гврiе с муниципальными
правовыми актами о внесении изменений в муниципаJIьные правовые акты о MecTHbIx
бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период),
таким образом при изменении плана финансово*хозяliс,гвеннолi леятсльности },tiрс}кдсния
в теrIOние десят}l рiiбо,lих дней пос:"пе утвс:рiкдения }l:j\,1ененнOг0 l:ФXJ,] yтверждается
}iзý{еIlеlltlыit П:titл,л-закуIl0к t,t разN{еrj{iiется j,i единой информационной системе в ,ге.tеtлии j

рабочtлх дллелi со .i{HrI утверждения, однако в МУ ДО ДЮСШ р.п.Мокроус отсутствует
информация об изменении Плана-закупок на 2018 финансовый год и на плановый период
2019 и 2020 годов, соответствующаJI изменением ПФХfl от 04.09.2018 года. Щанное

)



наРушенIrе co_Iep;+illT прIl]накIl a_I}IIlHIlcTpaTIrBHoгo правонар\,шенIlя частII { статьи
7.29.3 КоАП РФ.

В cooTBeTcTBIli{ с требованltя\lll cTaTbIi ]1 Закона. Постанов.lения Правительства РФ
от 05.06.2015 \ -i5-+ заказчilк разрабатывает п.lан-график зак\,пок r{ размещает в единой
информационноI"I cllcTe\{e. П--lан-графlrк раз\lещенIш заказов на поставку товаров,
выполнение работ. оказание },с_l} г _r_rя обеспеченlIя гос\,Jарственных и мунициIIаJIьных
нужд на 2018 год раз}lещен своевре\lенно (:ата }тверждения 22.01.2018, дата
размеtцения 23.01.2018г.; первонача,,Iьный ПФХД на 2018 год утвержден 09.01.20i8 года).

План-графикна2018годимеет4версии(от18.04.2018,от18.07.2018,от09,11.2018,
от 21.01 .20|9 г.). Все версии утверждены и размеlцены своевременно

В плане-графике на 2018 год предусмотрены закупки у единственного поставщика в
соответствии с пунктом 1,4, 5,8,29 части 1 статьи 9З Закона.

Отчет об объеме закупок у субъектов маJIого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 20ll7 год несвоевременно размещен на
официальном сайте: 02.04.2018 г.(Согласно ч.4 ст. 30 Закона срок размещения в единой
информационноЙ системе отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательств4 социально ориентированньж некоммерческих организаций до 1

апреля года, следующего за отчетным годом). Щанное нарушение содержит признаки
административного правонарушения часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ) (соzласно часmu
] сmаmьu 1.5 КоАП РФ срок dавносmu прuвлеченuя к аd.uuнuсmраmuвной
оmвеmсmвенносmu за HapyшleHue законоdаmельсmва о конmракmной сuсmеме в сфере
закупок mоваров, рабоm, услуz dля сlбеспеченllя zocydapcmBe*Hblx u п4унuцuпальньlх нужd

7.32.5. часmью 7 сmаmьu ]9.5, сmаmьей ]9.7.2 КоАП РФ) сосmавляеm оduн zod со dня
соверlпенuя аdмuнuсmраmuвно?о наруLuенuя, TaKuM образолtl, проuзвоdсmво по dелу об
аdмuнuсmраmuвном| правонаруulенuu, преdусмоmреннол4 часmью 1.4 сmаmьu 7.30 не
можеm бьtmь начаmо).

При осуществлении закупки у единственного поставIIIика (подрядчика, исполнителя)
в случаJIх, предусмотренньж пунктом 1, 8, части i статьи 9З Закона на 20l8 год заказчик
своевременно разместил на официальном сайте извещения об осуrчествлении таких
закупок, в соответствии с требованиями части 2 статьи 93 Закона.

Информация о заключении контрактов по пункту 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона в
2018 году своевременно внесена в реестр контрактов (требования части 3 статьи l03
Закона относительно пунктоь l-J,9,12 и 14 части 2 статьи 103 Закона)

В заключенных Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4 и пунктом 5

части 1 статьи 9З Закона отсутствовали обязательные в силу Закона шоложения:
- о неизменности условий договора: цена договора является твердой и oпредеJrяется

на весь срок исполнения договора (часть 2 статьи 34 Закона): Jф Т-36 от 15.11.2018 г. УК
<Новый исток); б/н от l].|0.2018 г. ИП <Сазонов И.Н>; NЪ 07ll1i20l8 от 07.11.20l8 г.
ООО <Простор), б/н от 07.05,2018 г. ИП кПопов В.Г.>;

- об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом
(часть 4 статьи 34 Закона): Jф 93З1030918/1-ПК от 03.09.2018 г. ООО кСпортмастер>; б/н
от 30*07.2018 г. ООО (ВЕНТ-СВ>; б/н от 17.10.20l8 г. ИП <Сазонов И.Н>

По состоянию на дату составления акта обязательства по указанным договорам
сторонами исполнены полностью.

В проверяемом периоде не 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:

-отсутствует информация об изменении Плана-закупок на 2018 финансовый год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, соответствуюlцая изменением ПФХ[ от 04.09.2018
года. Щанное нарушение содержит признаки административного правонарушения
части 4 статьи 7.29.з КоАП РФ.



-в проверяе\lо\l перIlо-]е несвоевре\{енно раз\tешен отчет об объеrtе закупок усубъектов маlого преJприни\Iате-lьстВа. социа]Ьно ориенТированньж некоммерческих
организаций за 2017 (02.01.2018 г.) Сог.rасно ч.4 ст. З0 Эакона срок размещения в единойинформационной систе}lе отчета об объеrtе закупок у субъектов маJIого
предпринимательства, социа.Iьно ориентированных некоммерческих организацrй до 1
апрелЯ года, слеД)тощего за отчетнЬL\I годом. Щанное нарушение содержит признаки
админисТративного правонарУшения часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ) (соzласно часmu] сmаmьu 1,5 КодП рФ срок dавносmu прuвлеченuя к аО.мuнuсmраmuвrtой
оmвеmсmВенносmu за наруulенuе закоНоdаmельсmва о конmракmной ,ur.nri в сфере
закупоК mоваров, рабоm, услуZ dля обеспеченllя zосуdарсmвенньlх u ,\4унuцuпальньlх Hyacd
(в чсtсmu аdlt.urruсrпsэ{tlтtи{]}lьlх пp{lBo]la{}),ulertuit, пsэi|3,c':,vttlmpettllыx сmаmьялlu 7.29 - 7.32,
7 32,5, часmью 7 сmаmьu ]9.5, сmаmьей ]9.7.2 КоАП РФ) сосmо* oOuH zod со dня
cogeplaeHu,l аdлluнuСmраmuвнОZо наруulенuя. Такu,м образол,t, проuзвоdсmво по dелу об
аd,uuнuсmраmuвнол4 пpa\oшapy1,оteq1,1ll, преdусллоmреннол4 часmью ].4 сmаmьu 7.з0 не
моэюеm бьtmь начаmо).

- в заключенных Заказчиком договорах в соответствии с пунктами 4,5 части 1
статьи 93 Закона отсутствова-ши обязательные в силу Закона rrопоrпa""" о неизменности
условий договора: цена договора является твердой и определяется на весь срок
исполнения договора (часть 2 статьи 34 Закона).

-в заключенньIХ Заказчиком договорах в соотвеТствии с пунктами 4,5 части 1статьи 9з Закона отсутствовали обязательные в силу Закона положения об
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (часть 4 статьи З4
Закона).

_в проверЯемом перИоде отсутствуеТ экспертиза поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги по заключенным договорам.

- необходимость вьцачи предписания: выдать предписание об устранении выявленных
нарушений законодательства в сфере закупок.
- необх
правонарушении: передать материа],Iы проверки в прокуратуру Федоровского
саратовской области лля возбуждения дела об административном правонарушении,
- лруrиý м9[jы rr() ycTDaHeH нии. в числе об об ком в

об вн

раиона

передаче материалов в правоохранительные органы: отсутствуют.
- рекомендовать: применять конк}рентные способы закlтtок с уменьшением доли закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
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контроJIя и отчетности


