
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект 50-летия Победы, д. 15, г. Тутаев, Ярославская область, 152300, 
тел./факс (48533) 2-21-46, 7-34-38, эл. почта: finance@tr.adm.var.ru

АКТ № 12 
плановой проверки

г. Тутаев от 27 декабря 2019 г.

Департамент финансов администрации Тутаевского 
муниципального района Ярославской области, в соответствии с 
постановлением Администрации Тутаевского муниципального района 
Ярославской области от 03.02.2014 г. № 34 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ», является органом 
местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок, для обеспечения муниципальных нужд в Тутаевском 
муниципальном районе.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального закона Российской 
Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и 
муниципальны х нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Приказом департамента 
финансов администрации Тутаевского муниципального района от
03.04.2014 г. № 18/01-04 «О Порядке организации и оформления 
результатов контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд», Планом проведения 
плановых проверок соблю дения законодательства Российской 
Ф едерации и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной 
системе в сфере закупок департаментом финансов администрации 
Тутаевского муниципального района Ярославской области, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, на 2 
полугодие 2019 г., Приказом директора департамента финансов
администрации Тутаевского муниципального района от 03.12.2019 г. № 
73/01-04, проведена плановая проверка Муниципального 
общеобразовательного учреждения лицей № 1 Тутаевского
муниципального района (далее - учреждение).

Предметом проверки является соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Целью проверки является предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиком, 
контрактной службой, контрактным управляющим, комиссией по 
осуществлению закупок и её членами, уполномоченным органом, 
уполномоченным учреждением, специализированной организацией.

Проверка проведена инспекцией для проведения контрольных 
мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, созданной на основании Приказа департамента 
финансов администрации Тутаевского муниципального района от
03.04.2014 г. № 19/01-04 с изменениями от 06.11.2018 г. № 102/01-04 в 
следующем составе:

Руководитель инспекции:
Паратовский Константин Александрович - главный специалист 

контрольно-ревизионного отдела департамента финансов администрации 
Тутаевского муниципального района;

Члены инспекции:
Монин Иван Геннадьевич - главный специалист контрольно

ревизионного отдела департамента финансов администрации Тутаевского 
муниципального района;

Мухина Ольга Алексеевна - главный специалист - юрисконсульт 
контрольно-ревизионного отдела департамента финансов администрации 
Тутаевского муниципального района.

Проверка проводилась по итогам процедур осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, за период с
01.12.2018 г. по01.12.2019 г.

Проверка начата -11.12.2019 г., окончена - 27.12.2019 г.
Метод проверки - выборочный.
Местонахождение учреждения (почтовый адрес учреждения): 

152300, Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, 
город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 23.

Учреждение осуществляет операции с денежными средствами через 
расчетный счёт УФК по Ярославской области (МОУ Лицей № 1, л/счёт 
953050336).

И Н Н - 7611008408; КПП - 761101001.
Учреждение создано в соответствии с постановлением

Администрации Тутаевского муниципального района от 23.11.2011 № 465 
«Об изменении типа муниципального учреждения».

Учредителем учреждения и собственником его имущества является 
Тутаевский муниципальный район.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная

организация.
Официальное наименование учреждения:
полное - Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 1 Тутаевского муниципального района.
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сокращённое - МОУ лицей № 1.
Функции и полномочия учредителя учреждения от имени 

Тутаевского муниципального района Ярославской области осуществляет 
Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального 
района Ярославской области.

Функции и полномочия собственника имущества учреждения от 
имени Тутаевского муниципального района осуществляет департамент 
муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального 
района в пределах полномочий, которыми он наделён Администрацией 
Тутаевского муниципального района.

Учреждение филиалов и представительств не имеет.
Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном 
законом порядке, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 
Учреждение вправе иметь фирменную символику.

Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним в 
установленном законодательством порядке или приобретённого 
учреждением за счёт выделенных учредителем средств, а также 
недвижимого имущества.

Учреждение не отвечает по обязательствам Тутаевского 
муниципального района. Тутаевский муниципальный район не несёт 
ответственности по обязательствам учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава 
Муниципального общеобразовательного учреждения лицей № 1
Тутаевского муниципального района, утверждённого постановлением 
Администрации Тутаевского муниципального района от 21.10.2015 г. № 
852-п. (Приложение № 1).

Устав, а также изменения, вносимые в устав учреждения, 
утверждаются постановлением Администрации Тутаевского 
муниципального района в соответствии с установленным порядком.

Управление муниципальных закупок Администрации Тутаевского 
муниципального района расположено по адресу: Российская Федерация, 
152300, Ярославская область, г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 25а.

Общие положения

Учреждение, являясь бюджетным, осуществляло закупки товаров, 
работ, услуг в проверяемом периоде в соответствии со ст. 15 Закона № 44- 
Ф З .

Планирование
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План закупок и план-график закупок на 2019 г., должны быть 
утверждены и размещены учреждением в единой информационной 
системе (далее - ЕИС), в соответствии с ч. 7, 9 ст. 17, ч. 10, 15 ст. 21 Закона 
№ 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 г. № 70-ФЗ), 
Требованиями к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиями к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043, в редакции Постановления 
Правительства РФ от 29.10.2014 г. (далее - Постановление Правительства 
РФ от 21.11.2013 г. № 1043), Требованиями к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиями к форме плана графика закупок товара, работ, 
услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. 
№ 554 (далее - Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 554), а 
также в соответствии с Правилами размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2015 г. № 1168 (далее - Постановление Правительства РФ от 
29.10.2015 г. № 1168).

Утверждение и размещение плана закупок и плана-графика закупок 
на 2019 г., осуществлялось своевременно.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 -  2021 годы 
от 22.01.2019 г. (Приложение № 2).

План закупок утверждён - 29.01.2019 г. своевременно. План закупок 
размещён в ЕИС - 31.01.2019 г. своевременно. (Приложение № 3).

План-график закупок утверждён - 01.02.2019 г. своевременно. 
План-график закупок размещён в ЕИС - 04.02.2019 г. своевременно. 
(Приложение № 4).

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 23 Закона № 44-ФЗ, идентификационный 
код закупки (далее - ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, 
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом 
закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных 
документах, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, и обеспечивает их 
взаимосвязь.

В нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ, ИКЗ не указан в 
следующих контрактах:

- № 2019-26 от 06.02.2019 г. заключённом с ОАНО ВО «Московская 
высшая школа социальных и экономических наук» на сумму 4 500, 00 руб.;
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- № 1/19-С от 08.02.2019 г., заключённом с Ассоциация работников 
и организаций в сфере образования «ИРСО» на сумму 15 ООО руб.;

- № 122/19 от 12.02.2019 г., заключённом с ЧУ ДПО Учебно
методический центр «Защита», на сумму 1 500 руб.;

- № 140219/И от 14.02.2019 г., заключённом с ИП Буда С.В., на 
сумму 9 700 руб.;

- № 159935 от 20.02.2019 г., заключённом с ОАО «Киржачская 
типография» на сумму 34 505, 00 руб.;

- № 1136/24 от 15.03.2019 г., заключённом с ООО «Компания 
Вирта» на сумму 29 365, 00 руб.;

- № 26 от 22.03.2019 г., заключённом с ИП Архиповский М.В., на 
сумму 79 750, 00 руб.;

- № б/н от 29.03.2019 г., заключённом с ООО «Аптека № 1» на 
сумму 15 000, 00 руб.;

- № 26 от 01.04.2019 г., заключённом с ООО «Позитив Сервис» на 
сумму 8 475 руб.;

- № 15/28 от 08.04.2019 г., заключённом с ИП Ниязов Ш.Р. на 
сумму 7 500 руб.;

- № 99 от 11.04.2019 г., заключённом с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ярославской области» на сумму 7 060 руб.;

- № 168 от 11.04.2019 г., заключённом с ООО «АЛТ-ТРЕЙД» на 
сумму 39 800, 00 руб.;

- № 180419/1 от 17.04.2019 г., заключённом с ИП Буда С.В. на 
сумму 3 380 руб.;

- № 01613/2-2019 от 23.04.2019 г., заключённом с ООО «Урал- 
Пресс Ярославль» на сумму 18 782, 28 руб.;

- № 2120-19 СБ/32 от 29.04.2019 г., заключённом с ООО «СБ 
Алгоритм» на сумму 12 000 руб.;

- № 0506/3/33 от 06.05.2019 г., заключённом с ИП Свидовский В.В. 
на сумму 14 500 руб.;

- № 27/П-СУБ/Яро-2019-Т/34 от 13.05.2019 г., заключённом с ООО 
«Хартия» на сумму 8 752, 96 руб.;

- № 28/П-СУБ/Яро-2019-Т/35 от 17.05.2019 г., заключённом с ООО 
«Хартия» на сумму 4 376, 48 руб.;

- № 91/36 от 27.05.2019 г., заключённом с ООО «Центр Доктор» на 
сумму 107 990, 00 руб.;

- № 37 от 31.05.2019 г., заключённом с ИП Архиповский М.В., на 
сумму 376 200, 00 руб.;

- № 34 от 04.06.2019 г., заключённом с ООО «Позитив Сервис» на 
сумму 4 300 руб.;

- № 98 от 13.06.2019 г., заключённом с ООО «Промтехнологии» на 
сумму 4 956, 00 руб.;

- № 769185/3855793 от 14.06.2019 г., заключённом с ООО «Стилус» 
на сумму 25 313, 00 руб.;

- № 38 от 17.06.2019 г., заключённом с ИП Павлова Т.В. на сумму
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159 672, 00 руб.;
- № 99 от 28.06.2019 г., заключённом с ООО «Промтехнологии» на 

сумму 378, 00 руб.

Осуществление закупок

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, по итогам года 
заказчик обязан составить отчёт об объёме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (далее - отчёт), 
и до 1 апреля года, следующего за отчётным годом, разместить такой отчёт 
в ЕИС. В такой отчёт заказчик включает информацию о заключённых 
контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

Правила (приложение к Правилам) подготовки отчёта об объёме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в ЕИС 
(далее - Правила), форма отчёта об объёме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - форма), утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 238.

Учреждением своевременно подготовлен и размещён в ЕИС отчёт 
за 2018 год - 18.03.2019 г. (Приложение № 5).

Согласно ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, срок оплаты заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не 
более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, 
предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, 
если иной срок оплаты установлен законодательством Российской 
Федерации, случая, указанного в ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, а также 
случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен 
иной срок оплаты.

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в контракте № 24/08 от 
04.02.2019 г., заключённом с ЯООООО «ВДПО» на сумму 3 313, 10 руб., 
срок оплаты заказчиком поставленного товара составляет более тридцати 
дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, а именно, в п. 
2.5. данного контракта, указано, что «Оплата за предоставленные услуги, 
производится Заказчиком по безналичному расчёту перечислением 
денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанных в настоящем 
договоре ежемесячно по предъявлению Подрядчиком счёта в течение 30 
банковских дней, по мере поступления денежных средств из бюджета, но 
не более 90 календарных дней (для бюджетных организаций)». В 
нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в данном контракте условием с
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которого начинается отсчёт срока «не более тридцати дней», является 
«предъявление Подрядчиком счёта». Также, в нарушение ч. 13.1 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ, в данном контракте, оплата предоставленных услуг 
ставится в зависимость от поступления денежных средств из бюджета. 
Существует судебная практика незаконного включения данного условия в 
проект контракта, так Постановлением Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 09.11.2018 г. № 06АП-5243/18 по делу № А73- 
7898/2018, установлено, что в проекте контракта включены условия оплаты 
выполненных работ, не предусмотренные ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, а 
именно содержится условие о том, что оплата работ производится, в том 
числе, при условии поступления бюджетных средств. Таким образом, суд 
установил, что антимонопольный орган (Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Хабаровскому краю) в своём решении от
19.02.2018 № 48, пришел к правильному выводу о незаконном включении 
данного условия в проект контракта, соответственно о нарушении 
заказчиком требований, предусмотренных ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в контракте № 2 10- 
ЯЛ 9/303/10 от 04.02.2019 г., заключённом с ООО «Ярэкспертиза» на 
сумму 8 174, 64 руб., срок оплаты заказчиком поставленного товара 
составляет более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа 
о приёмке, а именно, в п. 2.3. данного контракта, указано, что «Оплата 
осуществляется ежемесячно за оказанные и принятые Заказчиком в 
отчётном месяце услуги на основании подписанного Заказчиком Акта 
сдачи -  приёмки оказанных услуг и представленного Исполнителем счёта 
(счёта-фактуры) в безналичном порядке путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт Исполнителя не более чем в течение 30 рабочих 
дней».

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (её результатов), оказанной услуги, указан не в соответствии с ч.
13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в следующих контрактах:

- в п. 3.2. № 202/07 от 04.02.2019 г., заключённом с ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Ярославской области» на сумму 14 551, 68 руб.;

- в п. 2.2. № 01/02/01-17 от 04.02.2019 г., заключённом с МУ ДПО 
«ИОЦ» ТМР на сумму 21 560, 54 руб.;

- в п. 2.2. № 30/19/12 от 04.02.2019 г., заключённом с ООО «Крафт- 
сервис» на сумму 61 200, 00 руб.;

- в п. 3.2. № 2019-26 от 06.02.2019 г. заключённом с ОАНО ВО 
«Московская высшая школа социальных и экономических наук» на сумму 
4 500, 00 руб.;

- в п. 1.2. № 1/19-С от 08.02.2019 г., заключённом с Ассоциация 
работников и организаций в сфере образования «ИРСО» на сумму 15 000 
руб.;

- в п. 5.2. № 122/19 от 12.02.2019 г., заключённом с ЧУ ДПО 
Учебно- методический центр «Защита», на сумму 1 500 руб.;

- в п. 2.3. № 140219/И от 14.02.2019 г., заключённом с ИП Буда
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С.В., на сумму 9 700 руб.;
- в п. 3.4. № 20 от 15.02.2019 г., заключённом с ИП Архиповский 

М.В. на сумму 16 500, 00 руб.;
- в п. 5.2. № 159935 от 20.02.2019 г., заключённом с ОАО 

«Киржачская типография» на сумму 34 505, 00 руб.;
- в п. 2.5. № 54 от 18.03.2019 г., заключённом с ООО «АЛТ-ТРЕЙД» 

на сумму 19 800, 00 руб.;
- в п. 2.5. № 54/25 от 18.03.2019 г., заключённом с ООО «АЛТ- 

ТРЕЙД» на сумму 19 800, 00 руб.;
- в п. 3.4. № 26 от 22.03.2019 г., заключённом с ИП Архиповский 

М.В. на сумму 79 750, 00 руб.;
- в п. 2.5. № б/н от 29.03.2019 г., заключённом с ООО «Аптека № 1» 

на сумму 15 000, 00 руб.;
- в п. 2.4. № 26 от 01.04.2019 г., заключённом с ООО «Позитив 

Сервис» на сумму 8 475 руб.;
- в п. 3.2. № 15/28 от 08.04.2019 г., заключённом с ИП Ниязов Ш.Р. 

на сумму 7 500 руб.;
- в п. 2.3. № 99 от 11.04.2019 г., заключённом с ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» на сумму 7 060 руб.;
- в п. 2.5. № 168 от 11.04.2019 г., заключённом с ООО «АЛТ- 

ТРЕЙД» на сумму 39 800, 00 руб.;
- в п. 2.3. № 180419/1 от 17.04.2019 г., заключённом с ИП Буда С.В. 

на сумму 3 380 руб.;
- в п. 5.2. № 01613/2-2019 от 23.04.2019 г., заключённом с ООО 

«Урал-Пресс Ярославль» на сумму 18 782, 28 руб.;
- в п. З.1., 3.2. № 0506/3/33 от 06.05.2019 г., заключённом с ИП 

Свидовский В.В. на сумму 14 500 руб.;
- в п. 10 № 27/П-СУБ/Яро-2019-Т/34 от 13.05.2019 г., заключённом с 

ООО «Хартия» на сумму 8 752, 96 руб.;
- в п. 10 № 28/П-СУБ/Яро-2019-Т/35 от 17.05.2019 г., заключённом с 

ООО «Хартия» на сумму 4 376, 48 руб.;
- в п. 3.4. № 37 от 31.05.2019 г., заключённом с ИП Архиповский 

М.В. на сумму 376 200, 00 руб.;
- п. 2.4. № 34 от 04.06.2019 г., заключённом с ООО «Позитив

Сервис» на сумму 4 300 руб.;
- в п. 3.1. № 98 от 13.06.2019 г., заключённом с ООО

«Промтехнологии» на сумму 4 956, 00 руб.;
- в п. 2.2. № 769185/3855793 от 14.06.2019 г., заключённом с ООО 

«Стилус» на сумму 25 313, 00 руб.;
- в п. 2.5. № 38 от 17.06.2019 г., заключённом с ИП Павлова Т.В. на 

сумму 159 672, 00 руб.;
- в п. 3.1. № 99 от 28.06.2019 г., заключённом с ООО

«Промтехнологии» на сумму 378, 00 руб.

Согласно ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, при заключении контракта
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указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 
Закона № 44-ФЗ, указываются цены единиц товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение 
цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При 
заключении и исполнении контракта изменение его условий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 
Закона № 44-ФЗ. В случае, если проектом контракта предусмотрены 
отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в 
размере, сниженном пропорционально снижению начальной 
(максимальной) цены контракта участником закупки, с которым 
заключается контракт.

В нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, не указано, что «цена 
контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 
контракта», в следующих контрактах:

- № 202/07 от 04.02.2019 г., заключённом с ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Ярославской области» на сумму 14 551, 68 руб.;

- № 03 от 04.02.2019 г., заключённом с ООО «Благострой» на сумму 
15 000 руб.;

- № 01/02/01-17 от 04.02.2019 г., заключённом с МУ ДПО «ИОЦ» 
ТМР на сумму 21 560, 54 руб.;

- № 2019-26 от 06.02.2019 г. заключённом с ОАНО ВО «Московская 
высшая школа социальных и экономических наук» на сумму 4 500, 00 руб.;

- № 1/19-С от 08.02.2019 г., заключённом с Ассоциация работников 
и организаций в сфере образования «ИРСО» на сумму 15 000 руб.;

- № 122/19 от 12.02.2019 г., заключённом с ЧУ ДПО Учебно
методический центр «Защита», на сумму 1 500 руб.;

- № 140219/И от 14.02.2019 г., заключённом с ИП Буда С.В., на 
сумму 9 700 руб.;

- № 159935 от 20.02.2019 г., заключённом с ОАО «Киржачская 
типография» на сумму 34 505, 00 руб.;

- № б/н от 29.03.2019 г., заключённом с ООО «Аптека № 1» на 
сумму 15 000, 00 руб.;

- № 180419/1 от 17.04.2019 г., заключённом с ИП Буда С.В. на 
сумму 3 380 руб.;

- № 01613/2-2019 от 23.04.2019 г., заключённом с ООО «Урал- 
Пресс Ярославль» на сумму 18 782, 28 руб.;

- № 0506/3/33 от 06.05.2019 г., заключённом с ИП Свидовский В.В. 
на сумму 14 500 руб.;

- № 27/П-СУБ/Яро-2019-Т/34 от 13.05.2019 г., заключённом с ООО 
«Хартия» на сумму 8 752, 96 руб.;

- № 28/П-СУБ/Яро-2019-Т/35 от 17.05.2019 г., заключённом с ООО 
«Хартия» на сумму 4 376, 48 руб.;
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- № 91/36 от 27.05.2019 г., заключённом с ООО «Центр Доктор» на 
сумму 107 990, 00 руб.;

- № 98 от 13.06.2019 г., заключённом с ООО «Промтехнологии» на 
сумму 4 956, 00 руб.;

- № 99 от 28.06.2019 г., заключённом с ООО «Промтехнологии» на 
сумму 378, 00 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, Приказом учреждения 
от 30.12.2013 г. № 256/01-09, в период с 01.01.2014 г. по настоящее время, 
должностным лицом, ответственным за осуществление закупки или 
нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - 
контрактный управляющий), является -  директор Шинкевич Наталья 
Васильевна. (Приложение № 6).

В соответствии с ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, работники 
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок.

Работник, осуществляющий в настоящее время, в учреждении, 
полномочия контрактного управляющего, имеет документ, 
подтверждающий наличие высшего образования и дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок:

- Удостоверение о повышении квалификации (документ о 
квалификации) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Государственная академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова», по дополнительной профессиональной программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками», в объёме 
120 часов, дата выдачи 26.02.2017 г., регистрационный номер 28735 
(Приложение № 7).

Согласно ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции 
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
РФ (Федеральное казначейство), осуществляет ведение реестра 
контрактов, заключённых заказчиками (далее - реестр контрактов). В 
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных 
в соответствии с п. 4, 5, 23, 42, 44, 45, п. 46 (в части контрактов, 
заключаемых с физическими лицами) и п. 52 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ устанавливает перечень информации и 
документов, которые включаются в реестр контрактов.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения контракта, заказчик направляет в 
Федеральное казначейство, информацию, указанную в п. 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 
2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, для включения её в реестр контрактов.
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В случае если, в соответствии с Законом № 44-ФЗ были внесены  
изменения в условия контракта, заказчик направляет в Федеральное 
казначейство информацию, которая предусмотрена ч. 2 ст. 103 Закона № 
44-ФЗ и в отношении которой были внесены изменения в условия 
контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Также, в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, в течение пяти 
рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения 
контракта, приёмки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, заказчик направляет в Федеральное казначейство, 
информацию, указанную в п. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, для 
включения её в реестр контрактов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.1 1.2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключённых заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну» утверждены Правила ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила).

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
24.11.2014 г. № 136н «О порядке формирования информации, а также 
обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками» (с изменениями и дополнениями от 31.01.2017 г.) утверждён 
Порядок формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Порядок).

В соответствии с п. 36 Порядка, при формировании информации об 
исполнении контракта, указываются следующие сведения: код и
наименование документа(ов) о приёмке поставленного товара, 
выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, в том числе в 
ходе отдельных этапов исполнения контракта (далее - приемка товаров, 
работ, услуг), предусмотренных контрактом; реквизиты документа(ов) о 
приёмке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом; количество 
поставленного товара, объём выполненной работы или оказанной услуги, 
предусмотренные контрактом, в соответствии с документом(ами) о 
приёмке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом; 
национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы 
измерения количества поставленного товара, объёма выполненной работы 
или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 
единиц измерения.

В соответствии с п. 36 Порядка, при формировании информации об 
оплате контракта, указываются следующие сведения: наименование, номер 
и дата платежного документа; информация о соответствии платежного 
документа документу(ам) о приемке товаров, работ, услуг, 
предусмотренных контрактом; наименование и код валюты, в которой 
осуществляется оплата контракта; сумма оплаты контракта в соответствии
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с платежным документом, в том числе налога на добавленную стоимость.
В результате проверки реестра контрактов заключенных 

заказчиком, на наличие нарушений Закона № 44-ФЗ, были выявлены 
следующие нарушения:

1. Контракт № 320/15 от 12.02.2019 г. на сумму 53 474, 40 руб., 
заключённый с ООО «Чистая вода». (Приложение № 8).

В нарушение требований п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, 
заказчиком, не размещён документ в реестр контрактов:

Документ универсального передаточного документа № 1446 от
31.03.2019 г. (09.04.2019 г.) (Приложение № 9).

В нарушение п. 36 Порядка, при формировании информации об 
оплате контракта, сведения о сумме оплаты контракта, указаны не в 
соответствии с платёжным документом:

Платёжное поручение № 14301 от 24.04.2019 г. на сумму 4 233, 60 
руб., в при формировании информации об оплате контракта, указана сумма

2. Контракт № 320/16 от 12.02.2019 г. на сумму 111 258, 00 руб., 
заключённый с ООО «Водосток». (Приложение № 11).

В нарушение п. 36 Порядка, при формировании информации об 
оплате контракта, сведения о сумме оплаты контракта, указаны не в 
соответствии с платёжным документом:

Платёжное поручение № 5541 от 22.02.2019 г. на сумму 5 413, 09 
руб., в при формировании информации об оплате контракта, указана сумма
5 413, 00 руб. (Приложение № 12).

3. Контракт № 100-14-19ТПГУ/21 от 18.02.2019 г. на сумму 2 525 
358, 00 руб., заключённый с АО «Тутаевская ПГУ». (Приложение № 
13).

В нарушение требований ч. 3 ст. 103 (п. 10 ч. 2 ст. 103) Закона № 
44-ФЗ, заказчиком, несвоевременно размещена информация в реестр 
контрактов:

Информация об акте приёма передачи № 0000-001298 от 30.06.2019 
г. (02.07.2019 г.) размещена в ЕИС 14.08.2019 г. Нарушение срока 31 
рабочий день. (Приложение № 14).

В нарушение требований ч. 3 ст. 103 (п. 13 ч. 2 ст. 103) Закона № 
44-ФЗ, заказчиком, несвоевременно размещён документ в реестр 
контрактов:

Документ акта приёма передачи № 0000-001298 от 30.06.2019 г. 
(02.07.2019 г.) размещён в ЕИС 14.08.2019 г. Нарушение срока 31 рабочий 
день. (Приложение № 15).

4. Контракт № 31 от 13.05.2019 г. на сумму 280 669, 78 руб., 
заключённый с ИП Мелкумян Давид Барнсович. (Приложение № 16).

4 223, 60 руб. (Приложение № 10).
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В нарушение требований ч. 3 ст. 103 (п. 10 ч. 2 ст. 103) Закона № 
44-ФЗ, заказчиком, несвоевременно размещена информация в реестр 
контрактов:

Информация об акте о приёмке выполненных работ № 1 от
11.07.2019 г. размещена в ЕИС 20.08.2019 г. Нарушение срока 23 рабочих 
дня. (Приложение № 17).

В нарушение требований ч. 3 ст. 103 (п. 13 ч. 2 ст. 103) Закона № 
44-ФЗ, заказчиком, несвоевременно размещён документ в реестр 
контрактов:

Документ об акте о приёмке выполненных работ № 1 от 11.07.2019 
г. размещён в ЕИС 20.08.2019 г. Нарушение срока 23 рабочих дня. 
(Приложение № 18).

На основании вышеизложенного, направить настоящий акт в адрес 
Муниципального общеобразовательного учреждения лицей № 1
Тутаевского муниципального района, для рассмотрения и принятия мер, в 
целях недопущения в дальнейшем нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, аналогичных указанным в акте 
проверки.

Руководитель инспекции - главный специалист 
контрольно-ревизионного отдела департамента
финансов администрации ТМР

Член инспекции • главный специалист 
контрольно-ревизионного отдела департамента 
финансов администрации ТМР

Член инспекции - главный специалист - юрисконсульт 
контрольно-ревизионного отдела департамента 
финансов администрации ТМР О.А. Мухина

Ознакомлены:

Директор Муниципального общеобразовательного 
учреждении лицей № 1 ТМР II.В. Шннкевич

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации ТМР 
по финансовым вопросам -
директор департамента финансов администрации ТМР О.В. Низова
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