]ф2 от 27.1 l

АКТ ПРОВЕРКИ
8г.

Мокроус

в соответствии с утвержденным приказом управления финансов администраrlии
Федоровского муниЦипального района Саратовской области от 22.О6.2О18 г, Jф 7 планом
проверок, приказоМ от 07.08,2018г. ЛЪ 9 <О проведении проверки)
должностным ",]ицо\,I
управленИя финансОв админиСтрациИ ФедоровсКого муниципального района Саратовской
области Петровой Оксаной Николаевной зам. нач

отчетности

Б

проведена плановаJI проверка в сфере закупок в Муниципальном обrцеобразовательном
учреждении среднеЙ общеобразовательной школе с.Еруслан Федоровского района
СаратовсКой областИ (инН 64збоо287 1, адрес,.сrонаrождения:4l3400, Саратовская
Федоровский р-н, с.Еруслан, ул. Мирная,д.l lA)

цель проведения проверки: предупреждение и вьulвление нарушений законодательства
РоссийскОй Федерации И иныХ нормативных правовьгх актов Российской Федерации
о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
основание проведения проверки: статья 99 Федерального закона от 05.04.2013г. Ns 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и мунициПаJIьных нужд); Решение Муниципального собрания Федоровского муниципаr]ьного
РаЙОНа СаРаТОВСКОй ОбЛаСТИ От 28.03.2014г. ЛЪ 3З8 <Об опрелелении органа местI{{_]го
самоуправления Федоровского муниципального
района, уполномоченного на осущесIв.lение
контроля в сфере закупок); Постановление администрации Фелоровско1.1; муниципа-цьного
района Саратовской области от 0].О4,2Оl4г. Ns 59 коб определении уполномоченного 1lргана
на осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере закупок для
обеспечеНия муницИпальньIХ нУжД ФедоровсКого муниЦипальногО
района>; план проведения
плановых проверок в сфере закупок товаров' работ'
услуг для обеспечения нужд
Федоровского муниципального района Саратовской области на II полугодие 2018 года.
: с 15.11.2018г. по 27.11.2018г.
Проверяемый период: с 01.0l .201] г. по 3 \.I2.2Ol7 г.
ПредмеТ проверки: соблюденИе требоваНий законодательства РФ и иных нормативньгх
правовых актов РФ в сфере закупок
При проведении проверки tIроверяющий руководствовался: Федерацьным законом от
05.04.20l
44-ФЗ (
ои систе
то
я
ния
твенных и
fu,-Iьн
Бrо
ко
ом РФ
к

нормы закоfIодагельсl.sа

В ходе проверки установлено:
ЩиректоР муниципаJтьногО обrцеобраЗовательноГо учреждения средняя
общеобразовательная школа с.Еруслан Федоровского
района Саратовской области в
проверяемом периоде Бабенкова Анна Николаевна (распоряжение по администрации

ФедоровсКого муниЦипtl"Iьного района от 22.11,2016г. JlЪ 258-рп),
!ействует на основании
Ус3ава, утвержденногО постановЛениеМ главы администрации Федоровского

муниципальногО района Саратовской области от 04.09.2015г. лъ 220 (грн
2156454137l503). Муниципа-гtьное обшеобразова.l.ельное
учреждение средняя

общеобразовательнаjI школа с.Еруслан Федоровского
области
района-съратовской
(сокраrцеНное наименование: моУ соШ с.Еруслан Федоровско.о
рuйопа Саратовской
области) являетсЯ некоммерческой организацией и не ставит извлечения прибыли
основной целью своей деятельности. Тип образовательной организации
обrцеобразовательная организация. Тип гIреждения: бюджетное. Предметом
деятеJIьнос,].и
моУ соШ с.ЕруслаН ФедоровсКого района СаратовсКой областИ является оказание усл},г
В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ РеfuТиЗации предусмотренных законодательством Российской
ФедерациИ полномочИй соответСтвеннО органоВ государстВенной власти(государственных
органов) или органОв местногО самоупраВления Федоровского муниципального
района в

Ii по-lно\lочliя }'чре:rtте_lя Lrс\ЩесТВ,lяет аJ,\1I,iнистрация
Бlхгаптерский,
Федоровского \t\,н}iципа1ьного paitoHa Саратовскоil об_lастI,т,
по
договору на
оперiтивныЙ. статlлстtiческиl-t и нL]оговыI"l \ чет ос),цеств,lяет
бl хгаlтерия управления
бухга,,rтерское обс-,tl,живание \4}' <tI-{ентра]изованная

сфере образованliя. Ф1 HKшliIl

Саратовской области,
образования администрации Фелоровского \1}ниц}Iпаlьного района
от 05,04,2013г, Ns 44В соответствии с требовани"rr.rur"" 38 Фелера,lьного закона
для обеспечения
Фз ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
соШ с,Еруслан
моУ
приказом
государстВеяньIх и муницип-u"оо пу*дu (далее Закон),
Саратовской области от 02.09.2016г. Ns 119 коб утверждении

,

Федоровского района
ПоЛоженияоконТракТноМУПраВЛяюtЦеМинаЗнаЧенииконТракТноГоУПраВЛяюtцеГо))
возложены на директора моу Coitl
функчии и полномочия контрактного управляющего
Бабенкову Д,Н, и утверждено
с.Еруслан Федоровского района Саратовской области
инструкция контрактного
IIоложение о контрактном управляющем, должностнаJI
,rp"n*o, моУ соШ с,Еруслан Федоровского района
управпяюшtего утвержденu
Ьuрurоu.пой области от 03,09,2016г, Ns 121,
в Частном
Бабенкова д.н. прошла профессиональную переподготовку
образования KI-\eHTp
образовательном учреждении дополнительного профессионального
профессиональной Iтрограмме:
профессионального развития дльянс> по дополнительноЙ
и
в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных
кконтрактrrвидами юридических
"".ra*а
муниципальных нужд. Закупки товаров, работ, услуг отдельными
профессиональной переподготовке
лиц)) в объеме 260 академических часов (диплом о
пп00010, рег. номер J\Ъl0 дата выдачи 19,01,2018г,)
коб утверждении Положения
Приказом моУ соШ с.Еруслан от 01.09.2016 г. Ns 78
соШ с,Еруслан и
моу
о порядке взаимодействия контрактного управляющего
комиссией по
структурными подразделениями централизованной бухгалтерии,
предусмотренный пунктом
осуществлению закупок)), утвержден порядок взаимодействия)
Приказ мэР рФ от
12 Типового положения РЪгламента; о контрактной службе
(регламента) о контрактной
29,10.201Зг. Ns бЗ1 (об уr"ф*д.'rии ТипоВо.о попо*.ния
01,19,2016г, N9 78 не отражен
службе>. в положении, утвержденном приказом от
с комиссией по осушествлению
порядок взаимодействия контрактного управляющего
приказа,
закупок, про которую указано в наименовании
Положение о
5
Приказом йоу соШ с,Еруслан от 09.01.2017г, Nл утверждено
(подрядчиков, исполнителей) лля нужд
Единой комиссии по определению поставщиков
общеобразовательной
МуниципальногО обrцеЬбразовательного ,Yчреждения средняя
Приказом моу сош
школы с.Еруслан Федоровского района Саратовской области.
;;;;;-;; 2з.01.2017г. Np 16 утвержден состав единой комиссИИ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ
закупок.
В соотвеТствиИ с требоваНиями стаТьи

|]

Закона, Постановлением Правительства

РФот2lноября2013г.N1043''отребованияхкформированиЮ'УТВержДениюиВеДению
нужд субъекта Российской
планов закупок товаров, работ. услуг для обеспечения
товаров,

к форме планов закупок
Федерации и муниципаJIьньгх нужд, а также требованиях
и размеtцаются в единолi
работ, услуг" заказчикоМ формир.чются. утверждаются
товаров, работ, услуг для
информаuионной системе nnunur-iunyпok. П,цан закупок
и муниципальных нужд на 2017
обеGгtечения нужд субъекта Российской Федерации
срока(
периол 2018 и 2019 годов утвержден с нарушением
финансовый годи на плановый
ПФХД
З0.01.2017 года., ПеРВОНаЧаЛЬНЫЙ
дата утверждения 27.оI.20|7, дата размешения
и \,тверпiлilе"гся B,гetlflillc
на2017 год утвержден 09.01 .2о17), План-закупок tilорл.tирче,гся
ct)о l,tiе,lсгl]сliIt0 lUIaliil tilиltilttсtliliэ-хtl:зяйсl,веttttой
;1еся,rи рабtl.лt+х дtлеii tttlc",te у гвср}ltllеI{ия
содержит
.,111u*a"r, ч.8 с r,l 7 ЗiiKt,ltt;t, Щанное нарушение
лся,гL..11ь}{ос1 ll },t{режi]еН!Iя
Кодп рФ

7,29,3
признаки административного правонарушения части 4 статьи
к
аd,ltuнuсmраmuвной
прuв]tеченuя
(соzласнО часmЧ ] сmimьu а.5 KoAiI РФ срiк dавносmu
конmракmной сuсmеJ4е в сфере
о
оmвеmсmвенносmч за наруu,lенuе законоdаmе,цьсmва

u ,uунuцuпальltых нуэtсd
закупок mоваров, рабоm, услу? dля обеспеченuя zосуdарсmвенньtх
сmаmьяl|ч 7 2Q_7 32,
(в часmu аi)lluнuсmраmllвньlх правонаруtuенuй, преilусл,tоmреrшых
odull zоd со dttя соверlllеlluя
часmьЮ 7 сmаmьЧ ]9.5, сmаmьей ]9.7.2'iсlАП РФ) сосmавляеm

2

об
ad.+tuHucпlpalпlllHo?o нарl lllенllя. TclKtttt обрсlзо.lt. 11роllзвоОсltlво l1o 0e.l1'
7.29.3
не
аdмuнuсmраmlлвно.lt l1paтoHap),LlleHllll. l1peo| c.vlolllpeHHo:l чtlсll1ью 1 ctпattlbtt
л|оэюеm бьtmь начаmо).

В

соответствии с требования\Iи статьи 21. части 2 статьи 112 Закона, совмесТных
приказов Министерства экономического развития РФ. Федера.tьного КазначеЙства оТ
2].I2.20l1г. Ns 761l20-H, от 31.0З.2015г. Ns182l7H. Постановления Правительства РФ от
05.06.2015 N 554 заказчик разрабатывает план-график закупок и размещает в единоЙ
информационной системе. План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и мунициПалЬных
нужд на 2ОI] год размещен несвоевременно (дата утверждения 2З.0|.20|7, даТа
размещения З1.01 .2017г; первоначальный ПФХД на 2017 год утвержден 09.01.2017 ГОДа).
План-график на 2017 утвержден приказом от 23.01.2017 J\Ъ 16. Согласно ч.15 ст.21 ЗаКОНа
утвержденный заказчиком план-график И внесенные в него изменения подлежат
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих ДнеЙ С ДаТЫ
утверждения или изменения плана-графика. .Щанное нарушение содержит признакИ
административного правонарушения части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ (сОZЛаСнО ЧаСmu ]
cmambLt 1.5 КсlДП РФ срок dавносmu прuвлеченuя к аd.vuнuсmраmuвной оmвеmсmвенноСmu
за наруu,tенuе законоdаmельсmва о конmракmной сuсmе.uе в сфере закупок mовар()в,
рабоm, услу? dля обеспеченuя zocydapcmBeHHblx u .\lунuцuпальньtх Hyacd (в чаСmu
аdмuнuсmраmuвньLх правонаруulенuй, преdусмоmренньlх сmаmья]4,ч 7.29-7,32, чаСmьЮ 7
сmаmьu 19.5, сmаmьей 19.7,2 КоДП РФ) сосmавляеm odutt zod со dtlя соверluеltuя
аd,ъluнuсmраmuвноzо наруu,lенuя. Такuм образолl, проuзвоdсmво по dе,ПУ Об
аdллuнuсmраmuвно.\| пpaBoltqpyLtleHtltt' преdусмоmренном часmьЮ 1.4 сmаmьu 7.3() не
"можеm бьtmь начаmо).
План_график на 2017 год имеет 7 версий (от 07.04.2017, от 31,05.2017 Г., ОТ
01.06.2017 г., от 22,09.2017 г., от 11.12.2017 г,, от 14.12.2017 г., от 21.01.2018 г.), ВСе
версии утверждены и размещены своевременно, однако отсутствует подлежащая
размеlцению версия плана-графика в случае внесения изменения в план ЗакУПОК
(изменение плана-закупок размешено в единой информационной системе
17.08.2017г,,приказ об утвержлении новой версии плана-графика от 14.08.2017 Г, Nч
99).Согласно ч,lЗ ст 21 Закона план-график подлежит изменению заказчиком в слуЧае
внесения изменения в план закупок. Сог.lасно ч.15 ст,21 Закона утвержденный заказчиКОМ
план-графиК И внесенные в негО изNlенения подлежат размеtцению в единой
информачионной системе в течение трех рабочих дней с даты утвержденияили изменения

плана-графика. fiaHHoe нарушение содержит признаки административного
правонарушения часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ (соz.пасно ч(tсmu ] сmаmьu 4.5 КОДП
РФ срок dавносmu прuвлеченuя к аdл,tuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu за наруu.lенuе
законоdаmельсmва о конmракmноЙ сuсmе.uе в сфере закупок mоваров, рабоm, услуz 0.пя
обеспеченuя z,осуdарсmвенньlх u мунuцuпальньlх нужd (в часmu аd.мuнuсmраmuвньlх

правонаруtаенuй, преdусмоmренньlх сmаmьяиu 7.29-7.32, часmью 7 сmаmьu ]9.5, сmаmьей
19.7.2 КоДП РФ) сосmавляеm оduн zслd ccl dня соверu.lенuя аdмuнuсmраmuбно?о наруluеIluЯ,
Такuлl образом, проuзвоdсmво по dелу об аd,uuнuсmраmuвно,м правонаруlцеltuu,
преdус,ллоmренном часmью ].4 сmаmьu 7.30 не ,ц4ожеm бьtmь начаmо).
В плане-графике на201] год llредусмотрены закупки у единственного поставЩика В
соdтветствии с пунктом 1,4, 8,29 части l статьи 93 Закона,
СОЦИаJIЬНО
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательствц
год
своевременно
за
2016
организаций
некоммерческих
ориентированных
разМещен на
официальном сайте: 28,03,2017 г.
При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика" ИсПОЛНитеЛЯ)
в случаJIх, предусмоТренных пунктоМ l, 8, части 1 статьи 93 Закона на 2017 год заказчик
своевременно разместил на официальном сайте извещения об осуществлении ТакИХ
закупок, в соответствии с требованиями части 2 статьи 93 Закона.
Информация о договорах, заключенных по пункту l, 8, 29 части l статьи 93 ЗаКОНа В
20l7 году своевременно внесена в реестр контрактов (требования части 3 статьи 103
Закона).
3

ЗаКаЗчикоr1 также провоJи.lись проце.]\ры опре.]е,-Iения поставщика п)тем запроса
котировок: бензин автолtоби.rьный- нача-Iьная \Iакси\Iа-tьная цена 27 789,00 руб.
(ИЗВеЩеНИе Nq 0З60300180017000003 о проведении запроса котировок от 21.04.20l7 г.);
молоко

питьевое

(у,;lьтравысокотемпературно-обработанное)-

ультрапастеризованное

начальная

максима1.Iьная цена |'7 916,00 руб. (Извещение Ns 03б0300180017000003 о проведении запроса
котировок от 0З.10.20l7 г.). По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. И

данные запросы котировок признаны несостоявшимся по основанию, предусмотренному

частью б статьи 77 Федера,тьного закона NЪ 44-ФЗ.
В заключенных Заказчиком договорах в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
9З Закона отсутствовали обязательные в силу Закона положения о неизменности ус,човий
договора: цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора (часть 2 статьи 34 Закона): J\Ъ 297 от 26.06.2017 г. ООО <IJeHTp Инноваций
Прогресс Консачтинг>; N9 3Зб от 1|.01.20|] ООО KI{eHTp Инноваций Прогресс
Консалтинг); NЬ |-022-\7 от 01.03.20l7 г. ООО <Стрелец> и другие, По состоянию на
Дату составления акта обязательства по указанным договорам сторонами исполнены
полностью.
АНалиЗ цен на продукты питания, закупаемые Закtвчиком, покtlзывает, что имеет
МеСтО отклонение закупочных цен от средних потребительских цен по Саратовской
ОбЛаСти на основные продукты питания как в сторону увеличения, ],ак и ts сторOну
уменьшения, Например, в декабре 2017 года:
Наимснова}Iие товара

Фактическая цена
зак)4шенного
товара, руо.

крупа гпечневая. кг
Мука пшеничнtш, кг
Сахао. кг
Крупа пшеничЕая. кг
Молоко, л
Куры мороженые, кг
Яйцо куриное.10 шт

Средние
потребительские цены
по Саратовокой
области, руб.

Отклонение (гр,3
гр.2)

Результат к->
превышение цены

2

з

4

33,00

4з.з5

10,з5

з4,00
з5,00

28.81

-5.1 9

з2.20

20.00
50.00

22,50

-2.80
2,50

l25.00

44,90
106.95

45,00

46,6|

-

-5,1
-

18,05
1.6

1

В

проверяемом периоде исполнялись требования части 3 статьи 94 Закона в части
проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по
заключенным договорам.
Отчеты об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения
контракта), заключенные по пунктам 7,8,29 части 1 статьи 9З Закона за проверяемыЙ
Период размещены на офишиальном сайте в сроки установленные законолательством
(части 9, l0, 11 статьи 94 Закона; Полоя<ение о подготовке и размеlцении в ЕИС в сфере
Закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
Результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013г. J\b 1093: п,3 часть 1 - в течение 7 рабочих дней со дня
ОПлаТы Заказчиком обязательств по контракту и т.д.; п, б части 1 - датоЙ составления
ф
отчёта является дата размещения отчета в ЕИС).
По итога-п.t проведенной проверки вьLявлены следующие нарушения:
- в Положении, утвержденном приказом от 01.09.2016г. N 78 не отражен порядок
взаимодеЙствия контрактного управляюtцего с комиссией по осуU{ествлению закупок, про
которую укi}зано в наименовании приказа,
- в Заключенных Заказчиком договорах в соответствии с пунктом
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)
- в tIроверяемом периоде план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на

4

4

плановыЙ периоJ ]018 li ]019 го:ов \твер/ь,_]ен с Hap\шeHIle\I срока. ut)I.1i-lcilt).r.8 cr,17
Закона пJан-зак\,Пок сРtlрrrilр)сIсЯ ii \lBcl].+i. l;tсIjя ts TClIr-H}lC --it-СЯТt{ рабr.l.tttх,,1Iлсй ilOC_lc
УIRеР7К,]еНIlЯ C()()TBeTCTBeHH(l Ii-iilHЗ l.iJiiHitHct)Bt1-1r,]яiiclLJeHH\)i1 ,lсяIс"lьн()сl,и \tIpe)lilllcHllrl.
fiанное нарушение содер){tит прtlзнакIl а.]}rllнIlстративного правонарушения части 4
СТаТЬИ 7.29.З КоАП РФ (coz.lclcHo часmll ] сmаmьч 1.5 КоДП РФ срок dавносmч
прuвлеченuя к ad.uuHucmpamug+oit оmвеmсп,lвенносmц за Hap)]luellue законоdаmеlьсmвu о
КОнmРакmноЙ сuсmел,ле в сфере закуп()к molclpol, рабоm, yc,|tyz 0ля обеспеченuя
zосуdарсmвенньtх u пrунuцuпа,пьньtх нужd (в часmu аd.vuнuсmраmuвных правонаруruелtuй,
преdусмоmренньlх сmаmьямu 7.29-7.32, часmью 7 сmаmьч ]9.5, сmаmьей ]9,7,2 КоДП РФ)
СОСmаВЛЯеm Оduн zоd со dня соверu,tенuя аО.uuнuсmраmuвно?о наруuленuя, Такu.л,t образо.лl,
проuзвоdсmво по с)елу об аdмuнuсmраmuвном правонаруtuенuu, преdус,uоmренном часmыо
4 сmаmьu 7.29.3 не можеm бьtmь начаmо).
- В ПРОВеряеМом периоде план-график размеrцения заказов на поставку товаров.
ВыПоЛнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальньж
НУЖД на20|7 год размещен несвоевременно. Согласно ч.15 ст.21 Закона утвержденный
ЗаКаЗЧИКОМ план-график и внесенные в него изменения подлежат размеtцению в единоЙ
ИнформаuионноЙ системе в течение трех рабочих дней 0 даты утверждения или изменения
ПЛаНа-ГРафИКа. ffaHHoe нарушение содержит признаки админис,I,ративного
Правонарушения часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ) (coz:tacHo часmu ] сmаmьч 4.5 КоДП
РФ СРОк dавносmu прuвлеченuя к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвqпюсmu зQ наруtuенuе
ЗакОнОdаmельсmва о конmракmной сuсmеме в сфере закуп()к mоваров, рабоm, ус:tуz d:tя
ОбеСПеченuя zосуdарсmвенных u мунuцuпальньlх нужО (в чuсmч uс).ttuнuсmраmuвньIх
правонаруtuенuЙ, преdус.ллоmренных сmаmьямtl 7.29-7.32, часmью 7 сmаmьu ]9.5, сmаmьей
]9,7.2 КоАП РФ) сосmавляеm odult zоd со dня соверLuенuя adltuHucmpamuтLюzт ltарушtеlluя,
TaKuM сlбразом, проuзвоdсmво по dелу об аd.uuнuсmраmuвном прабоtшруutенuц,
преdус.ллоmреLtл7о.ll часmью ].4 сmаmьu 7.30 не л4о)юеm бьtmь начаmо).
- В Проверяемом периоде не размещена измененная версия от 14.08.2017 г. планагРафика раЗмещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год. Согласно ч.13 ст, 21
ЗакОна план-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения в план
закупок. Согласно ч.15 ст.21 Закона утвержденный заказчиком план-график и внесенные в
него изменения подлежат размещению в единой информаuионной системе в течение трех
рабочих днеЙ с даты утверждения или изN{енения плана-графика. fiaHHtle нарушение
содержит признаки административного правонарушения часть 1.4 статьи 7.30 КоАП
РФ) (соzласно часmц сmаmьu 1.5 КоАП РФ срок dавносmч прuвлечеlluя к
аd,uuнuсmраmuвноЙ оmвеmсmвенносmч за наруutенuе закоllоdаmе,,tьсmва () ко.,lmракmной
Сuсmеме в сфере закупок mоваров, рабоm, услу2 dля обеспечеlluя zocydapcmBeHHblx u
"МУНuцuпаЛьньlх llужd (в часmu аdмuнuсmраmuвньlх правонаруutенuй, преdус.vоmреllных
СmаmьЯNlu 7.29-7.32, часmью 7 сmаmьu ]9,5, сmаmьей ]9,7,2 КсlДП РФ) сосmавlяеm оr)uн
zОd СО dнЯ СОвершенuя аО.uuнчL,mраmuвно?о нqруulенuя, TaKu.ll образо.u, проuзвоdсmво по
dелу Об аdмuнuсmраmuвном пpaтoHapyLLleHltu, преdус,uоmренном ч(lсmью ].1 сmаmьч 7.30
не .|4ожеm быmь начаmq.
- анаJIиз Цен на продукты питания, закупаемые Заказчиком показывает, что имеет место
ф
ОТкJIОнение закупочных цен от средних потребительских цен по Саратовской области на

]

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

На основании выше изложенного. решено:
- НеОбхоДимость выдачи предписания: выдать предписание об устранении выявленных
нарушений законодательства в сфере закупок,
мость
мотDения
ела об
правонарушен и и : отсутствует,
- Другие меры по Устранению нарушений. в том числе об обращении с иском в суд. о
передаче материilлов в правоохранительные органы: отсутствуют.
- рекомендовать: применять конкурентные способы закупок с уменьшением доли закупок
У еДИНСТВеННОГо Поставщика (полрялчика, исполнителя); при приобретении продуктов
пиТания ориентироваться на средние потребительские цены по Саратовской области.

Зам. начальника отдела )лgгаKoHTpoJUI и отчетности
dолuсноспь

Петрова О.Н.
расллluфровка поdпuса

рqшuфровка поOпuсч

dапа поlученuя

