
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Луначарского, 87 

(тел/факс) 8(48533) 7-35-05 e-mail: ksptmr76reg@yandex.ru

Акт проверки
Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 
Тутаевского муниципального района.

г. Тутаев 07 октября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп.), 
Положением о муниципальном учреждении Контрольно-счетная палата 
Тутаевского муниципального района, утвержденным Решением 
Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от
23.10.2014 №56-г, Регламентом муниципального учреждения
Контрольно-счетная палата, утвержденным приказом председателя 
муниципального учреждения Контрольно-счетная палата Тутаевского 
муниципального района от 03.12.2012 №32 и п.2.6 плана работы на 2016 
год, на основании поручения председателя МУ КСП от 06.09.2016 №7 
инспектором муниципального учреждения Контрольно-счетная палата 
ТМР Степановой Галиной Александровной проведена проверка в 
муниципальном образовательном учреждении лицей №1 Тутаевского 
муниципального района, ИНН/КПП 7611008408/761101001, по вопросу 
целевого и эффективного использования средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, 
поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельности, использование средств полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, анализ и 
оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным 
и исполненным контрактам (аудит закупок) за 2014-2015 годы.

Проверка проведена в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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- Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 "О защите 
конкуренции";

- Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О
бухгалтерском учете";

- Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н "Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства экономического развития РФ от
29.10.2013 №631 "Об утверждении Типового положения (регламента) о 
контрактной службе".

Настоящая проверка проведена сплошным способом 
представленных финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных 
документов, относящихся к финансово-хозяйственной и закупочной 
деятельности Учреждения.

I. Общие сведения о проверяемом учреждении.
1.1. Место проведения проверки: 152300, Ярославская область, г.

Тутаев, пр. 50-летия Победы, д.23 -  по месту нахождения и
осуществления деятельности проверяемой организации.

1.2. Проверка начата 06.09.2016, окончена 07.10.2016.
1.3. Должностными лицами в проверяемом периоде (Приложение 

№1 к акту) являлись с правом первой подписи на денежных и расчетных 
документах:

- директор Шинкевич Наталья Васильевна (приказ №132/06-02 от 
08.11.2013) по настоящее время.

1.4. По учету операций деятельности учреждения открыт 
расчетный счет 40701810278881000003 в Отделении Ярославль г. 
Ярославль:

- по учету операций на выполнение муниципального задания 
открыт лицевой счет 953050336 в УФК по Ярославской области,

- по учету операций субсидии на иные цели открыт лицевой счет 
9530503338 в УФК по Ярославской области,

- по учету операций со средствами во временном распоряжении 
открыт лицевой счет 9530503377 в УФК по Ярославской области.

1.5. В соответствии с постановлением Администрации Тутаевского 
муниципального района от 23.11.2011 № 465 «Об изменении типа 
муниципального образовательного учреждения» создано муниципальное 
образовательное учреждение лицей №1, которое является
муниципальной некоммерческой организацией в форме муниципального 
бюджетного учреждения.

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального 
района от 21.10.2015 № 852-п утвержден новый Устав
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Муниципального образовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 
муниципального района (далее - Учреждение).

Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном 
законом порядке, печать со своим наименованием, штампы, бланки.

Учредителем учреждения и собственником его имущества 
является Тутаевский муниципальный район.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
Тутаевского муниципального района осуществляет Департамент 
образования Администрации Тутаевского муниципального района 
Ярославской области (далее -  Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
от имени Тутаевского муниципального района осуществляет 
департамент муниципального имущества Администрации 
Тутаевского муниципального района (далее - Департамент) в 
пределах полномочий, которыми он наделен Администрацией 
Тутаевского муниципального района.

Предметом деятельности Учреждения является: 
формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности;

становление и формирование личности обучающегося; 
дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности;

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формировании 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а 
также на организацию свободного времени.

Основной целью деятельности Учреждения является 
образовательная деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 
реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования;
Иными видами деятельности Учреждения являются: 
реализация дополнительных общеобразовательных программ- 

дополнительных общеобразовательных программ; 
организация питания обучающихся; 
организация охраны здоровья обучающихся;
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организация социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ;

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи обучающимся;

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня и другие.

I.6. Настоящая проверка проведена сплошным способом 
представленных финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных 
документов, относящихся к финансово-хозяйственной и закупочной 
деятельности Учреждения, порядка соблюдения требований нормативно
правовых актов, регулирующих процесс реализации мероприятий 
целевого и эффективного использования средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели.

II. Целевое и эффективное использование средств субсидии в
2014, 2015 годах на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), субсидий на иные цели, поступление доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, 
использование средств полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности.

2.1. Анализ доведенного до Учреждения муниципального задания 
на выполнение муниципальных услуг (работ), выполнение показателей 
муниципального задания.

2014 год.
В соответствии с Приказом Департамента образования АТМР от

10.01.2014 № 08а/01-10 для учреждения утверждено муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг с объемом муниципальной 
услуги, характеризующейся количеством обучающихся на 2014 год - 689 
человек.

На возмещение нормативных затрат на оказание услуг, 
выполнение работ, связанных с выполнением установленного 
муниципального задания заключено соглашение от 09.01.2014 №23 в 
сумме 33 144 000 рублей. В течение года в соглашение вносились 
изменения, окончательная сумма субсидии составила 33 462 919 рублей.

Объемный показатель выполнения муниципального задания на 
оказание услуг в сфере образования в 2014 году составил 100,2 %. 
Показатели качества (результата) превысили плановые показатели (см. 
приложение №2).

2015 год.
В соответствии с Приказом Департамента образования АТМР от

31.12.2014 № 728/01-10 для Учреждения утверждено муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг с объемом муниципальной
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услуги, характеризующейся количеством обучающихся на 2015 год - 711 
человек.

На возмещение прямых нормативных затрат на оказание услуг, 
выполнение работ, связанных с выполнением установленного 
муниципального задания заключено соглашение от 12.01.2015 №22 в 
сумме 31 289 579 рублей. В течение года в соглашение вносились 
изменения, окончательная сумма субсидии составила 35 231 705,76 
рублей.

Объемный показатель выполнения муниципального задания на 
оказание услуг в сфере образования в 2015 году составил 100 %. 
Показатели качества (результата) исполнены в пределах плановых 
значений (см. приложение №3).

2.2. Своевременное и обоснованное составление, 
утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности.

2014 год.
План финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту 

план ФХД) учреждения на 2014 год утвержден 12.01.2014. Показатели 
плана ФХД и отчет об его исполнении приведены в таблице ниже.

(руб.)
№
п/п

Наименование показателя Утверждено
плановых
назначений

Исполнено
плановых
назначений

Не исполнено
плановых
назначений

1. Остаток денежных средств 
на лицевых счетах на 
01.01.2014

100 006

2. Поступления всего: 39 878 796 39 322 319 556 477
В т.ч.
- субсидия на выполнение 
М3

33 462 919 32 906 442 556 477

- субсидии на иные цели 6 193 269 6 193 269 0
- собственные доходы 222 608 222 608 0

3. Выплаты всего: 39 978 802 39 278 434 700 368
В т.ч.
- по субсидии на 
выполнение М3

33 526 207 32 857 194 669 013

- по субсидиям на иные цели 6 193 269 6 193 269 0
- по собственным доходам 259 326 227 971 31 355
по видам выплат:
- оплата труда и начисления 26 695 251 26 695 251 0
- услуги связи 24 958 23 780 1 178
- транспортные услуги 78 812 78 812 0
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- коммунальные услуги 2 384 397 2 149 909 234 488

- работы, услуги по 
содержанию имущества 2 257 403 2 246 029 11 374
- прочие работы, услуги 3 639 900 3 614 307 25 593

- приобретение основных 
средств

596 313 596 313 0

- прочие расходы 3 824 703 3 428 767 395 936
- приобретение 
материальных запасов 476 975 445 266 31 709

2015 год.

План ФХД Учреждения на 2015 год утвержден 16.01.2015. 
Показатели плана приведены в таблице ниже.

___________________ _____________ _________________ _____________________________ (МО
№
п/п

Наименование показателя Утверждено
плановых
назначений

Исполнено
плановых
назначений

Не исполнено
плановых
назначений

1. Остаток денежных средств на 
лицевых счетах на 01.01.2014

143 891

2. Доходы всего: 40 274 833 39 140 479 1 134 354
В т.ч.
- субсидия на выполнение М3 35 231 706 35 231 706 0
- субсидии на иные цели 4 342 586 3 208 493 1 134 093
- собственные доходы 700 541 700 280 261

3. Расходы всего: 40 418 724 39 238 477 1 180 247
В т.ч.
- по субсидии на выполнение 
М3 35 344 242 35 344 242 0
- по субсидиям на иные цели 4 342 586 3 208 493 1 134 093
- по собственным доходам 731 896 685 742 46 154
по видам выплат:
- оплата труда и начисления 26 502 918 26 502 918 0
- услуги связи 22 778 22 778 0
- транспортные услуги 55 475 55 475 0
- коммунальные услуги 2 729 122 2 729 122 0
- работы, услуги по 
содержанию имущества 1 472 731 710 291 762 440
- прочие работы, услуги 4 298 093 4 251 939 46 154
- прочие расходы 3 814 915 3 814 915 0
- расходы по приобретению 
основных средств 1 084 521 712 868 371 653
- расходы по приобретению 
материальных запасов 438171 438 171 0
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2.4. Анализ исполнения субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели.

На предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в 2014 году заключено соглашение 
от 09.01.2014 №23 (с поел, дополнениями) в размере 33 462 918,90 
рублей на возмещение нормативных затрат.

В 2014 году поступило доходов в сумме 32 906 442,42 рублей, что 
составляет 98,3 % от плановых назначений.

Расходы исполнены в сумме 32 857 194,45 рублей или 98 % от 
плановых назначений.

Заключено соглашение от 12.01.2015 №22 на предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в 2015 году в размере 35 231 705,76 рублей на возмещение 
нормативных затрат.

В 2015 году поступление доходов исполнено в сумме 
35 231 805,76 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений
2015 года.

Расходы исполнены в сумме 35 344 241,76 рублей или 100 % от 
плановых назначений 2015 года. ,

Субсидии на иные цели:
Планом ФХД на 2014 год утверждены доходы от поступления и 

выплаты субсидий на иные цели в сумме 6 193 269,11 рублей.
В 2014 году заключено Соглашение о предоставлении субсидий 

на иные цели (с послед, дополнениями) от 09.01.2014 № 65 на общую 
сумму 6 193 269,1 Г рублей, в т.ч. на:
- обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
образовательных организаций - 2 375 715 рублей;
- содержание школьных автобусов- 24 037,33 рублей;
- подпрограмму «Ярославские каникулы» в части оздоровления и отдыха- 
31 550 рублей;
- отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС -127 175 рублей;
- реализацию программы «Энергоресурсосбережения» -  85 595,40 
рублей;
- погашение задолженности по исполнительным документам -  
1 737 949,16 рублей;
- подпрограмму «Ярославский каникулы» в части оплаты питания в 
лагерях дневного пребывания - 330 400 рублей;
- обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов -  
50 457,52 рублей;
- реализацию ОЦП «Доступная среда» - 1 430 390 рублей.

Согласно отчетам об исполнении учреждением плана ФХД, о 
финансовых результатах деятельности учреждения, исполнение доходов 
и расходов составило 100 % от плановых показателей.
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В 2015 году заключено Соглашение о предоставлении субсидий 
на иные цели (с послед, дополнениями) № 72 от 13.01.2015 на общую 
сумму 4 342 586,30 рублей, в т.ч. на:
- обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
образовательных организаций- 2 144 892 рублей;
- содержание школьных автобусов- 52 413,70 рублей;
- мероприятия по обращениям депутатов Ярославской областной Думы -  
208 180 рублей;
- отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС - 154 110 рублей;
- подпрограмму «Ярославские каникулы» в части оплаты питания в 
лагерях дневного пребывания -  312 600 рублей;
- развитие сети плоскостных сооружений- 465 566,36 рублей;
- обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов -  
28 410 рублей;
- государственную поддержку образовательных учреждений -  786 147,94 
рублей;
-на ремонт ограждения территории -243 680 рублей

Поступление субсидий на иные цели составило 3 208 493,62 
рублей, или 73,9 % от плановых назначений 2015 года.

Расходы составили 3 208 493,62 рублей или 73,9 % от плановых 
назначений 2015 года.

2.5. Анализ поступления доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности, использование средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.

В проверяемом периоде Учреждением получены собственные 
доходы, состоящие из платы обучающихся за питание, добровольных 
пожертвований на услуги охраны, полученных грантов в сумме: 
2014 год - 222 608 рублей, в 2015 году - 700 280 рублей. Полученные 
средства использованы в соответствии с отчетом об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 
следующие цели:

( руб.)
№
п/
п

Наименование
показателя

2014 год 2015 год

Утверждено
план.
назначений

Исполнено % Утверждено 
план, назнач.

Исполнено %

1 Доходы всего: 222 608 222 608 100 700 541 700 280 100

В т.ч.
-плата за
питание
обучающихся

44 238 44 238 581 500 581 500
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-добровольные 
пожертвования 
на охранные 
услуги

128 370 128 370 111 000 110 739

- получены 
гранты 50 000 50 000

- доходы от 
штрафов 
(неустойки 
поставщикам)

8 041 8 041

Расходы всего: 259 326 227 971 87,9 731 897 685 742 93,7

2 в том числе:
- прочие 
работы, услуги 
(оплата услуг 
охраны, 
организации 
питания, 
обучение 
персонала)

224 226 188 821 708 097 661 942

- приобретение
материальных
запасов
(канцелярские
товары)

35 100 29 428 20 800 20 800

-транспортные 
услуги 
(организация 
летнего лагеря)

3 000 3 000

2.6. Операции по лицевым счетам.
Безналичные расчеты подтверждены первичными 

оправдательными документами, расчеты производились на основании 
выставляемых счетов, счетов-фактур, заключенных договоров и
контрактов, нарушений не установлено.

2.7. Кассовые операции.
По осуществленным кассовым операциям нарушений не

установлено.

2.8. Соблюдение порядка использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности.

Собственником имущества -  Департаментом муниципального 
имущества Учреждению передано по договору о закреплении за
учреждением муниципального имущества на праве оперативного 
управления №1 от 01.02.2010 года муниципальное имущество 
балансовой стоимостью 73 323 330,21 рублей.

К проверке предоставлены свидетельства о государственной 
регистрации права:
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1. Серия 76-АБ № 812535 от 05.03.2013 на право оперативного 
управления, здание школы, общей площадью 7 292,6 кв.м., 
расположенное по адресу: г.Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, д.23;

2. Серия 76-АБ № 945978 от 09.07.2014 на право оперативного 
управления, гараж, общей площадью 94,8 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, д.23;

3. Серия 76-АБ № 094377 от 18.03.2013 на постоянного 
бессрочного пользования земельный участок, разрешенное 
использование: для эксплуатации здания школы, общей площадью 22 267 
кв.м., расположенное по адресу: г.Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, д.23.

Имущество, находящееся в оперативном управлении и 
бессрочном пользовании используется Учреждением по целевому 
назначению.

2.9. Операции с основными средствами и материальными 
ценностями.

В проверяемом периоде Учреждением проведены инвентаризации 
основных средств и материальных ценностей:

приказ №99/01-09 от 20.05.2014 «О проведении 
инвентаризации»;

- приказ №128/01-09 от 02.06.2015 «О передаче материальных 
ценностей».

По результатам инвентаризации недостач и излишков не 
выявлено.

2.10. Обоснованность и правильность расчетов по оплате труда.
Проверка правильности расходования денежных средств на

оплату труда, установления должностных окладов и надбавок, выплаты 
премий и материальной помощи период за 2014, 2015 годы проведена в 
соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от
26.08.2013 № 1107-п «О внесении изменений в постановление
Правительства области от 29.06.2011 №465-п», Постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской 
области от 09.10.2013 № 424 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ТМР от 14 декабря 2012 года №550 «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Тутаевского 
муниципального района», Положением о выплатах стимулирующего 
характера работникам МОУ лицей №1 (о надбавках и доплатах) от 
01.09.2013, 01.09.2014, Положением об установлении дополнительных 
выплат и выплат социального характера МОУ лицей №1 от 30.09.2014, от
01.09.2015 (см. приложение №4, 5, 6).

В проверяемом периоде приказами директора Учреждения 
утверждены следующие штатные расписания:
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Реквизиты документа, 
утверждающего штатное 
расписание

Период
действия

Кол-во
штатных
единиц

Месячный фонд 
оплаты труда 
(руб.)

1 Приказ Учреждения от 
30.08.2013

с 01.01.2014 
по 01.09.2014

96,16 1 635 970

2 Приказ Учреждения от 
30.08.2014

с 01.09.2014 по 
31.08.2015

93,12 1 682 469

3 Приказ Учреждения от 
31.08.2015

с 01.09.2015 по 
31.12.2015

95,46 1 838 258

В нарушение п.6.1.20 Положения об установлении
дополнительных выплат и выплат социального характера МОУ лицей №1 
от 01.09.2015 года (далее - Положение) излишне оплачена
дополнительная работа, не входящая в круг основных обязанностей 
секретаря-машинистки: за оформление трудовых договоров и работу с 
пенсионным фондом в размере 60% от должностного оклада, вместо 
предусмотренных Положением 50% от должностного оклада. За период с
01.09.2015 по 31.12.2015 излишне выплачено 2 637, 60 рублей. Расчет 
излишних выплат произведен на основании лицевого счета сотрудника 
(приложение №7).

2.11. Расчеты с подотчетными лицами.
Нарушений не установлено.

2.12. Состояние расчетной дисциплины.
Нарушений не установлено.

2.13. Состояние бюджетного учета и отчетности, их 
достоверность.

Годовая отчетность Учреждения формируется МУ «Центр 
обслуживания учреждений образования» ТМР и предоставляется в 
Департамент финансов Администрации ТМР в установленные 
учредителем сроки.

Проверка достоверности ведения бухгалтерского учета, 
обоснованность дебиторской и кредиторской задолженности проведена в 
соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№33н.

Годовая бюджетная отчетность за 2014, 2015 года представлена на 
бумажном носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением, подписана руководителем и главным бухгалтером 
Учреждения.

Состав представляемой бюджетной отчетности соответствует 
вышеназванной Инструкции. Отчетные показатели формируют на основе
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остатков, выведенных в Главной книге по всем счетам аналитического 
учета. Показатели Баланса сформированы исходя из данных по 
балансовым счетам по состоянию на отчетную дату.

III. Анализ и оценка законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и 
результативности расходов на закупки по заключенным и 
исполненным контрактам (аудит закупок).

3.1. Организация закупок.
Приказом руководителя утверждена должностная инструкция 

контрактного управляющего, определены его функциональные 
обязанности, права, ответственность.

Персональная ответственность за осуществление закупок для 
муниципальных нужд, включая исполнение каждого контракта, 
возложена:

- на директора МОУ лицей №1 Шинкевич Н.В. (приказ от
30.12.2013 №256/01-09).

В соответствии с ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ до 1 
января 2017 года работником контрактной службы или контрактным 
управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд. В соответствии с ч. 6 
ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, 
контрактный управляющий должны иметь высшее образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Кроме того, принцип профессионализма Заказчика заложен в ст. 6 
и 9 Федерального закона № 44-ФЗ. Так, согласно ст.9 Федерального 
закона № 44-ФЗ, контрактная система в сфере закупок предусматривает 
осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с 
привлечением квалифицированных специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики 
принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере 
закупок, в том числе, путем повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Учреждением, в подтверждение исполнения требований 
Федерального закона № 44-ФЗ, представлено удостоверение от
25.03.2014 выданное Шинкевич Наталье Васильевне ФГБОУ ДПО 
«Г осударственная академия промышленного менеджмента имени 
Н.П.Пастухова» по программе «Управление государственными и 
муниципальными закупками», регистрационный № 1152.

В соответствии с положениями ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
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исключением осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по 
осуществлению закупок.

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального 
района от 03.02.2014 №38 «О мероприятиях по реализации Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ» (с поел, изменениями) создана Единая 
комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для обеспечения 
нужд Тутаевского муниципального района и возложены полномочия на 
определение поставщиков для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков Тутаевского МР на Управление муниципального заказа 
Администрации ТМР.

Постановлением от 03.02.2014 №38 утвержден состав единой 
комиссии, который соответствует ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 44- 
ФЗ. В состав единой комиссии включается так же представитель 
муниципального заказчика или муниципального бюджетного 
учреждения, для которого осуществляется процедура определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Состав единой комиссии содержится в протоколах рассмотрения 
заявок, поданных на участие в электронных аукционах, протоколах 
подведения итогов электронных аукционов и соответствует составу, 
утвержденному Постановлением №38.

Таким образом, организация закупочной деятельности в части 
создания комиссии по осуществлению закупок соответствует 
законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

3.2. Планирование закупок.
Согласно ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Государственные (муниципальные) контракты 
заключаются в соответствии с планом-графиком, сформированным и 
утвержденным в установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и 
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Так же, в соответствии с ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ 
обязательным документом, на основании которого осуществляются 
закупки, является план-график.

В соответствии с совместным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального 
Казначейства Российской Федерации от 20.09.2013 №544/18н «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков, размещения заказов 
на 2014 и 2015 годы» (далее-Приказ №544/18н) срок размещения плана- 
графика на официальном сайте -  не позднее одного календарного месяца 
после принятия закона (решения) о бюджете.

Решением Муниципального совета Тутаевского муниципального 
района от 19.12.2013 №48-г «О бюджете Тутаевского муниципального 
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» утвержден 
бюджет муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.

Решением Муниципального совета ТМР от 18.12.2014 №89-г 
«О бюджете Тутаевского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден бюджет муниципального 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Таким образом, срок размещения планов-графиков заказчиков на 
2014 год должен быть не позднее 20.01.2014, на 2015 год соответственно 
не позднее 19.01.2015.

Согласно представленной Учреждением информации, а также 
информации содержащейся на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее -  официальный сайт) план- 
график Учреждения:

- на 2014 год размещен на официальном сайте 11.01.2014,
- на 2015 год размещен на официальном сайте 13.01.2015, что 

соответствует срокам, установленным законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок.

В течение 2014 года в план-график размещения заказов внесено 10 
изменений, в соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона 
№44-ФЗ, последние изменения были внесены 01.02.2015 года.

Изменения в план-график вносились в связи с необходимостью 
корректировки сведений о планируемых закупках по причине, 
предусмотренной п.п.5 п. 15:

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 
утверждения плана-графика было невозможно.

Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, путем 
проведения конкурентных процедур (аукционов в электронной форме, 
конкурсов, запросов котировок и запросов предложений).

Согласно плана-графика на 2014 год всего планировалось 
разместить заказов на сумму 4 515,8 тыс. рублей, в том числе в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ (товары, работы, услуги на сумму, не превышающую сумму 
четыреста тысяч рублей) на сумму 3 156,2 тыс. рублей.
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Запланировано проведение закупки способом электронных 
аукционов на приобретение товаров, услуг в количестве 1 ед. на сумму 
116,5 тыс. рублей, конкурсом с ограниченным участием на сумму 320,4 
тыс. рублей, в том числе у субъектов малого предпринимательства на 
сумму 436,9 тыс. рублей (100 %). При осуществлении планирования 
закупок на 2014 год требование осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок Учреждением выполнено.

План-график размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» был размещен 13.01.2015 года.

В течение 2015 года в план-график размещения заказов внесено 8 
изменений, вносились в связи с необходимостью корректировки сведений
0 планируемых закупках по причине, предусмотренной п.п.5 п. 15:

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 
утверждения плана-графика было невозможно, последние изменения 
были внесены 15.12.2015 года.

Согласно плана-графика на 2015 год всего планировалось 
разместить заказов на сумму 7 227,4 тыс. рублей, в том числе в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ (товары, работы, услуги на сумму, не превышающую сумму 
четыреста тысяч рублей) на сумму 3 011,4 тыс. рублей, по пункту 4 части
1 статьи 93 ( товары, работы, услуги на сумму, не превышающую сто 
тысяч рублей) -  910,1 тыс. рублей, у социально-ориентированных 
некоммерческих организаций- 1 400,9 тыс. рублей.

Запланировано проведение закупки способом электронных 
аукционов на приобретение товаров, услуг в количестве 3 ед. на сумму 
1400 тыс. рублей, в том числе у субъектов малого предпринимательства 
на сумму 1400,9 тыс. рублей (100 %). При осуществлении планирования 
закупок на 2015 год требование осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок Учреждением выполнено.

3.3. Документация о закупках.
В рамках исполнения полномочий определенных положением о 

Департаменте проведены мероприятия, в рамках которых 
осуществлялись закупки товаров, работ, услуг.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики, 
при осуществлении закупок используют конкурентные способы 
определения пэставщиков, которыми являются конкурсы (открытый 
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,
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закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

При осуществлении закупок по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 
44-ФЗ годовой объем таких закупок не должен превышать 2 миллиона 
рублей или не должен превышать 5% совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят 
миллионов рублей. При этом заказчик самостоятельно выбирает один из 
двух вариантов ограничения закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) -  это совокупность действий, 
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном 
Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об 
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской 
Федерации) или муниципальных нужд и завершаются заключением 
контракта.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ, должен 
быть обеспечен свободный и безвозмездный доступ к информации о 
контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность 
информации обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой 
информационной системе. Информация, размещенная в единой 
информационной системе, должна быть полной и достоверной.

Документация о закупках размещена Заказчиком на официальном 
сайте, поддается поиску и доступна для ознакомления любыми 
заинтересованными лицами, соблюден принцип открытости и 
прозрачности.

Анализ представленных к проверке документов показал, что 
Заказчиком, в проверяемом периоде осуществлены следующие виды 
закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, приведены в 
таблице ниже:

(тыс. рублей)
№
п/п

Способ определения 
поставщика

Кол-во
процедур

(еД-)

Объем закупок 
(руб.)

% к совокупному 
объему закупок, 
осуществленных 
конкурентным 
путем

2014 год
ВСЕГО процедур
- в том числе:

2 388,5

1. Электронный аукцион у 
СМП

1 116,5 30

2. Закупка у 
единственного 1 272,0 70
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поставщика- субъекта 
малого
предпринимательства 
(СМ П  в связи с 
признанием электронного 
аукциона не состоявшимся, 
ввиду единственного 
участника).

2015 год
ВСЕГО процедур
- в том числе:

3 1 091,0

3. Закупка через 
электронный аукцион 
у субъекта малого 
предпринимательства

3 1 091,0 100

В проверяемом периоде при заключении муниципальных 
контрактов с единственным поставщиком в случае признания 
электронного аукциона несостоявшимся ввиду единственного участника, 
заказчиком направлялся запрос в контролирующий орган Администрации 
ТМР - Департамент финансов (полномочия возложены Постановлением 
Администрации ТМР от 03.02.2014 №34), которым выносилось решение 
о заключении муниципальных контрактов с единственным поставщиком. 
В случаях, предусмотренных ч. 1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ (до 
100 тыс. рублей, до 400 тыс. рублей), муниципальным заказчиком в 
соответствии с ч. 3.1 ст. 71 Закона заключение муниципальных 
контрактов согласовывалось с комиссией по мониторингу обеспечения 
заказов для муниципальных нужд, осуществляемых у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), созданной при Администрации 
ТМР (Постановление АМТР от 31.01.2014 №32 с послед, изм. от
12.02.2014 №52).

Закупки на основании п.1 ч.4, ч.5 ст.93 Федерального закона № 44- 
ФЗ по итогам 2014, 2015 года не превышают суммы закупок, 
установленные законодательством о контрактной системе.

В ходе анализа использования бюджетных средств достигнут 
экономический эффект, выразившийся в достижении установленных 
целей осуществления закупок на которые были использованы бюджетные 
средства, а именно на осуществление деятельности Учреждения. При 
сравнении достигнутых и запланированных результатов использования 
бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг достигнута 
положительная экономическая результативность.

Кроме того, по результатам определения поставщиков путем 
проведения электронных аукционов, экономия составила:

- в 2014 году- 1,2 рублей (1 %);
- за 2015 год -  467,3 рублей (30 %).

3.4 Заключенные контракты.
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Представленные к проверке договора и муниципальные 
контракты заключены Учреждением с учетом обоснованности 
планирования закупок, включая обоснованность цены закупки и 
эффективности осуществления указанных закупок. Муниципальные 
контракты, заключенные через конкурентные процедуры, соответствуют 
требованиями Федеральных законов от 05.04.2013 №44-ФЗ, от
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» и другим нормативно
правовым актам РФ.

В соответствии ч.2 ст.72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные контракты заключены в соответствии с 
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

3.5. Процедура закупок.
Проведение процедуры закупок товаров, услуг для 

муниципальных нужд за проверяемый период осуществлено с 
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

3.6. Применение обеспечительных мер и мер ответственности.
При заключении муниципальных контрактов Заказчиком 

соблюдены требования, предусмотренные аукционными 
документациями в части обеспечительных мер исполнения контрактов и 
мер ответственности поставщиков товаров (работ, услуг).

По результатам проведенного аудита в сфере закупок в 
Учреждении, установлено следующее:

- деятельность заказчика при осуществлении закупки являлась 
обоснованной, достигнуты запланированные цели и результаты закупки;

отмечаются хорошие показатели конкурентности и 
эффективности закупочной деятельности Учреждения в 2015 году 
заказчик разместил 100 % от всего объема заказов конкурентным 
способом путем проведения электронных аукционов, экономия средств 
составила в 2015 году- 467,3 тыс. рублей (30%).

- закупки у субъектов малого предпринимательства в 2014 году 
составили 100 % от объема закупок (без учета закупок стоимостью, не 
превышающей 400 тыс. рублей), в 2015 году- 100%.

При осуществлении закупок деятельность заказчика оценена как 
хорошая.
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IV  Сведения о выявленных нарушениях.

в рублях

Нарушения
Выявлено
финансовых
нарушений

Предложено к устранению 
финансовых нарушений

Примечание

Всего

в том числе 
к

восстановле 
нию в 

бюджет
1. Излишне выплачены 
доплаты за работы, не 
входящие в круг основных 
обязанностей

2 637,60 2 637,60 2 637,60 п. 6.1.20 Положения от 
01.09.2015

Итого: 2 637,60 2 637,60 2 637,60

Инспектор муниципального Директор МОУ лицей №1
учреждения Контрольно
счетная палата Тутаевского 
муниципального района

Г.А. Степанова Н.В.Шинкевич

« <07- » 2016 года

Руководитель объекта контроля вправе в течение 5 рабочих дней с 
момента получения акта выразить свое мнение о результатах в виде 
разногласий. Результаты контрольного мероприятия считаются 
принятыми, если разногласия не представлены по истечении указанного 
срока.

Экземпляр акта на 19 листах получил:

(должность, Ф.И.О. руководителя организации)

/о. d o rs  с

(дата) (подпись)
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