
АКТ ПРОВЕРКИ
NЬ1 от 01.03.2019г. р.п. Мокроус

в соответствии с утвержденным приказом управления финансов администрации
Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области от 22.О6.2О18 г. ЛЬ 7 планом
проверок, приказоМ от 07.08.2018г. jý 9 кО проведении проверки) должностным лицом
управленИя финансОв админиСтрации Федоровского муниципального района Саратовской
области Петровой оксаной Николае=вI+qй зам. начальника отдела }rчета" контроля и
отчетности (l),и.U. должность

проведена плановаjI проверка в сфере закупок в МуниципаJIьном дошкольном
Образовательном учреждении детский сад <Тополек> с.Еруслан Федоровского района
Саратовской области (ИНН 643б00З064, адрес местонахождения: 413400, Саратовская обл.,
Федоровский р-н, с.Еруслан, ул. Мирная,д. 1 1Б)

цель проведения проверки: предупреждение и вьuIвление нарушений законодательства
Российской Федерации И иных нормативных правоВых актоВ Российской Федерачии о
КОНТРаКТноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципаJ,IьньIх нужд.
основание проведения проверки: статья 99 Федерального закона от 05.04.2013г. j\Ъ 44-ФЗ (о
КОНТРаКТнОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
И МУНИЦиПеLпьньIх нужд); Решение Муниципального собрания Федоровского муниципального
РаЙОНа СаРатовской области от 28.03.2014г. N9 338 <Об определении органа местного
СаМОУпРаВления Федоровского муниципilльного раЙона, уполномоченного на осуtцествление
КОНТРОля в сфере закупок); Постановление администрации Федоровского м}.ниципального
РаЙОна Саратовской области от 07.04.2014г. J',lЪ 59 кОб определении уполномоченного органа
на осуществление вн}"треннего муниципаJIьного финансового контроля в сфере закупок для
ОбеСпечения мунициlrальньIх нужд Федоровского муниципального района>; rrлан проведения
ПЛаНОВых Проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области на I полугодие 2019 года.
Сроки осуrцествления плановой проверки: с l8.02,2019г, по 01.0З.2019г.
Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по З1.12.2018 г.
ПРедмет проверки: соблюдение требований законодательства РФ и иньIх нормативньIх
правовых актов РФ в сфере закупок
При проведении проверки проверяющий руководствова!тся: Федеральным законом от

05.04.2013г. ктнои системе в
обеспечения государственных и муниципальньтх нужд>. Бюджетным кодексом РФ.
ГражДанским кодексом РФ и другими нормативными правовыми
актами

в ходе проверки установлено: 
нормы законодательства

И.О ЗаВедующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением
ДеТСКИЙ саД кТополек>> с.Еруслан Федоровского района Саратовской области в
ПРОВеРЯеМОМ Периоде Беленко Лидия Ивановна (распоряжение по администрации
Федоровского муниципального района от З0.08.20l7г. Jф 233-рп). !ействует на основании
УСтава, утвержденного постановлением главы администрации Федоровского
мУниципального раЙона Саратовской области от 12.10.2015г, Jф 254 (ГРН
2|56454142912|). Муниципа_llьное дошкольное образовательное учреждение детский сад
<ТОполек>> с.Еруслан Федоровского района Саратовской области (сокращенное
НаИМеНОВаНИе: МДОУ детскиЙ сад кТополек> с.Еруслан Федоровского района
Саратовской области) является некоммерческой организацией и не ставит извлечения
ПРибыли основноЙ целью своеЙ деятельности. Тип образовательной организации
ДОШКОЛЬНаrI образовательная организация. Тип учреждения: бюджетное. Предметом
ДеЯТеЛЬНОСти МЩОУ детскиЙ сад <Тополек> с.Еруслан Федоровского района Саратовской
ОбЛаСти яВляется оказание услуг в целях обеспечения реit,Iизации предусмотренньж
ЗаКОНОДаТелЬсТвом РоссиЙскоЙ Федерации полномочиЙ органов местного самоуправления
Федоровского муниципаJIьного района в сфере образования. Функции и полномочия



Учредителя осуществляет администрация Федоровского муниципального районаСаратовсКой обласТи. БlхгалТерский, оперативНый, статистическиЙ и на!.Iоговый учетосуществляет по договору на бlхга,rтерское обслуживание му <Ifентрализованная
бухгалтерия Федоровского муниципаJIьного района>.

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. JФ 44-Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) (далее Закон), приказом мдоУ детский сад
<<Тополек>> с.Еруслан Федоровского района Саратовской области от 10.01 .2017 г. ЛЪ 1 коб
утверждении положения о контрактном управляющем) утверждено Положение о
контрактном управЛяющем. Приказом от 10.01.20l8 ЛЬ 4 (о назначении контрактного
управляющего> функции И полномочия контрактного управпяющего возложены на и.о
заведующего муниципальньIм дошкольньiм образовательным учреждением детский сад
<Тополек>> с.ЕруслаН ФедоровскогО района Саратовской области Беленко Лидию
ивановну. Щолжностная инструкция контрактного управляющего утверждена приказом
мдоУ детский сад <Тополек> с.Еруслан Федоровского района Саратовской области от
0З.09.2018 г. J\ф 31.

Беленко л.и. прошла профессиональную переподготовку в Частном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования <IfeHTp
профессионального развития Альянс> по дополнительной профессиональной.rро.рur*",
<КонтракТнаJI систеМа в сфере закупоК товаров, работ и услуг для государственных и
муниципаJIьных нУжд. Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) В объеме 260 академических часов (диплом о профессиональной переподготовке
пп00012, рег. номер J\Гчl2 дата выдачи 19.0i.20l8г.)

ПриказоМ мдоУ детскиЙ сад <Тополекl> с.Еруслан Федоровского районаСаратовской области от 03.09.2018 г. JФ З0/1 <Об утверждении Положения о порядке
взаимоДейсТВия конТракТного управляющего МДоУ дlс <Тополек>> с.Еруслан
Федоровского района Саратовской области и структурными подразделениями
центрiIлиЗованной бlхгалтерии, комиссией по осуществлению закупок)), утвержденпорядок взаимодействияr предусмотренный пунктом 12 Типового положения
(регламента) о контрактной службе Приказ мэР рФ от 29.1о.201Зг. N9 6з1 (об
утверждеНии ТиповОго положения (регламента) о контрактной службе>, В Положении,
утвержденном прик.lзом оТ 03.09.2018г. ЛЪ 30/1 не отражен порядок взаимодействия
контрактного управляющего с комиссией по осуществлению закупок, про которую
укi}зано в наименовании приказа.

ПриказоМ мдоУ дlс <Тополек>> с.Еруслан Федоровского района Саратовской
ОбЛаСТИ ОТ 10.01.2017г. N9 З утверждено Положение <О единой комиссии по
осуществЛениЮ закупок)). Приказом мдоУ дlс <<Тополек>> с.Еруслан Федоровского
РаЙОНа СаРаТОВСКОй области от 11.01.2018г. Nq З утвержден состав единой комиссии по
осуществлению закупок.

В соответствии с требованиями статьи |J Закона, Постановлением Правительства
РФ оТ 2l ноябрЯ20l3 г. N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальньIх нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,
раб9т, услуг" заказчикоМ формирlтотся, утверждаются и размещаются в единой
информационной системе планы-закупок. План закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужД субъекта Российской Федерации и муниципаJIьных нужд на 2018
финансовЫй гоД и на плановый период 20l 9 и 2020 iодоu утвержден и размеtцен
своевременнО (дата утверждения 22.01.20l8 г., дата размешения 25.0|.2018 года.,
первоначirльныЙ пФхД на 20l7 год утвержден 09.01.20l8). План-закупок формliруе.rся li
утвержлается ts теLIение лесяти рабrэчilх ,Цнейl пос.lте утвержiле}{ия сос}тtsстс.Iвеннg плана
фиrtансовtl*хtl:зяйственнtlii деятельнOсти Yчреiкдgния сOгJlаснtl ч.8 ст,1J l]aKoHa. и
РrВý,lеЩ;iеl]СЯ В '[еl{еt{ИИ 3 Ptrбo'ttlx j{tleli с0 лtlя утверждения в единой информационной
системе согласно ч.9 ст. 17 Закона.

В соотвеТствиИ с требоваНиямИ статьИ 27, части 2 статьи 1 12 Закона, совместных
приказоВ Министерства экономического рi}звития РФ, Федерального Казначейства от



27.12.20\1г. NЪ ]61l20-H, от З1.0З.2015г. NЪ18217н, Постановления Правительства РФ от
05.06.2015 N 554 заказчик разрабатывает план-график закупок и размеlцает в единой
информационноЙ системе. План-график размеtцения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх
нужд на 2018 год размещен своевременно (дата утверждения 22,0\,2018, дата
размеIцения25.01.2018г,; первоначаJIьныЙ ПФХД на 2018 год утвержден 09.01.2018 года).

План-график на 20l 8 год имеет 2 версии (от 2З .07 .201 8, от 04. l0.20l 8 г,). Все версии
утверждены и размещены своевременно

В плане-графике на 2018 год предусмотрены закупки у единственного поставщика в
соответствии с пунктом 1, 4, 8,29 части 1 статьи 93 Закона.

Отчет об объеме закупок у субъектов ма_пого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год своевременно размеIцен на
официа,rьном сайте: 28.0З,2018 г.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в случаях, предусмотренньIх пунктом 1,8, части 1 статьи 93 Законана2018 год заказчик
своевременно разместил на официаJIьном сайте извещения об осуществлении таких
закyпок? в соответствии с требованиями части 2 стжьи 93 Закона,

Информация о договорах, заключенньIх по пункту 7,8,29 части 1 статьи 9З Закона в
20i8 году своевременно внесена в реестр контрактов (требования части 3 статьи 103
Закона).

В заключенньIх 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 З4 Закона): NЪ 58Зil8 от 28.09.2018 г. ООО <Сигнап-
Теплотехника); JЪ 689/18 от 31.10.2018 ООО <Сигнал-Теплотехника); NЬ Т-3 от
15.11.2018 г. УК кНовый исток) . По состоянию надату составления акта обязательства
по указанным договорам сторонами исполнены полностью.

Анализ цен на продукты питания, закупаемые Заказчиком, покrLзывает, что имеет
место отклонение закупочных цен от средних потребительских цен по Саратовской
области на основные продукты питания как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения, Например, в июле 2018 года:

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

Отчеты об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения
контракта), заключенные по пунктам 1,8,29 части 1 статьи 93 Закона за проверяемый
период размещены на официальном сайте в сроки установленные законодательством
(части 9, l0, 11 статьи 94 Закона; Положение о подготовке и размеrцении в ЕИС в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о

результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного Постановлением
ПравительстваРФ от 28.11.20lЗг. ЛЬ l09З: п.3 часть 1 - в течение 7 рабочих дней со дня

Наименование товара Фактическая цена
закупленного
товара, руб.

Средние
потребительские цены

по Саратовской
области. очб,

Отклонение (гр.З -
гр.2)

Результат <<*>

превышение цены
1 2 3 4

Крупа гречневая, кг 22.з8 з2.6з 10.25

Мука пшеничная, кг 24,80 29.10 4.30
Морковь, кг 50.00 42,з8 -7.62
Сметана. л 206.61 193.8б _12.81

Молоко. л 51.11 4з,"76 -7 ?ý

масло растительное. л 57.67 86,1 0 28,4з
куры мороженые, кг 1з5,00 121,80 _ 1з,20



оплаты заказчиком обязательств по контракту и
отчета является дата размещения отчета в ЕИС).

п. б части 1 - датой составления

по итогам проведенной проверки вьшвлены следующие нарчшения:
- в ПолоЖении, }твержденном приказом 03.09.20l8г. Jф 30/l не о.гражен порядок

взаимодействия контрактного управляющего с комиссией по осуtцествлению закупок, про
которую указано в наименовании приказа.

- 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 З4 Закона).

анiL,Iиз цен на продукты питания, закупаемые Заказчиком покzlзывает. что имеет место
области наоткJIонение закупочных цен от средних потребительских цен по Саратовской

основные продукты питания как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

- необходимость вьцачи предписания: выдать предписание об устраненИи вьUIвленныХ
нарушений законодательства в сфере закупок.

ния воп аоб
правонарушении: отсутствует.
- ДDУГИе МеDЫ ПО УСТРаНеНИЮ НаDУШеНИЙ. В том числе об обращении с иском в с}.д. о
передаче материалов в правоохранительные органы: 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 учета.
контроля и отчетности Петрова о.Н.
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