
ПРОТОКОЛ 
проведения плановой проверки ведомственного контроля в отноменш 

Муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовачч пиши 
школы с. Журавленка Краснокутского района Саратовской области 

г. Красный Кут 28.07.2017 гола 

Дата проведения з: еедания: 28.07.2017 года. 

Место проведения заседания: Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Московски 73 «Б». 
.Методический кабине г. 

Время проведения 10-00 ч. местного времени. 

Наименование opi um ведомственного контроля - Управление образования администрации 
Краснокутского муниципального района. 

Наименование субьекга контроля - Муниципальное общеобразовательное учрс . ;еп; • -
средняя >бщеобразо;.ательная школа с. Журавлевка Краснокутского района Саратов* :ой 
области, адрес: 413- 4-2. Саратовская область. Краснокутский район, с. Владимир вка. ул. 
Школьная, 1, ИНН 6417068718. 

Субъект контрол: проверяется согласно Плана проведения проверок за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерат el о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, уел у; дна обеспечения 
муниципальных нужд па 2017 год, утвержденного приказом Управления образования 
админисарации Краснокутского муниципального района Саратовской области от Г .12.2016 
года№ 142. 

Субъект контроля надлежащим образом получил лично под роспись уведо: леш с о 
проведении планово]! проверки от 03.07.2017 года № б/н - 03.07.20! 7 года. 

В уведомлении указан перечень документов, которые субъект контроля предоставил 
комиссии на проверку,. в установленные в уведомлении сроки. 

Состав комиссии: 
Председатель ком. сени 12.П. Ануфриева, заместитель начальника управления обр: зования 

админиса нации Крас ок\ гского муниципального района; 
Члены комиссии: 
A.В. 1:2 офеева - ме одист МУ «Информационно-методический центр»; 
B.В. С менеко - м е т о д и с т МУ «Информационно-методический центр». 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа управления o5i i юваиия 
администрации Краснокутского района от 03.07.2017 года № 139 «О проведении проверки 
ведомственного кон 1 роля в отношении МОУ - СОШ с. Журавлевка Красноку тскон района 
Саратове кой области . 

На заседании комиссии присутствовали члены комиссии - 3 человека (кворум лее см), 
директор МОУ СОШ с. Журавлевка Краснокутского района Саратовской области 21. 
Шайхразнева. 

Предмет проверки крут вопросов): 



Ссч-людсиис субъектами контроля законодательства Российской Федерации и иных 
норматинных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, а именно: 

1) исполнения субъектом контроля законодательства Российский Федерации и иных 
кормативных правовых актов Российской Федерации о кон трактной истеме в сфере закупок 
< бязгн постой но планированию и осуществлению закупок; 

2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начально!! 
(мака мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

3) с эблюдеиие правил нормирования в сфере закупок; 
4) соблюдения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-

гсиол гателыгой системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемо): 
ими п Л1Ы контракта; 

5) соблюдения требований об осуществлении закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих о]ч анизаций; 

6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
пепол !и :е. • ;). a лакже цену контракта и иные существенные условия контрак та в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
з акл ю леи и я ко н тракта; 

7) оответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условием 
контр кто в. достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, 
гезу.ы татов выполненных работ и оказанных услуг; 

8) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных программ 
области, муниципальных программ района в целом, в том числе в части объема закупаемой 
продукции соответствия планов-графиков закупом планам-графикам реализации 
I осу; ; рственных и муниципальных программ, в рамках которых они осуществляются. 

Цс. ь и основания проведения проверки - плановая проверка; 

Ви, проверки - документарная проверка; 

Пр< веряемын период с 01.06.2016 года по 01.06.201 7 года: 

Дата начала и дата окончания проведения проверки с 20.07.2017 года по 01.08.20 1 7; 

Сроки, в течение которых проводится заседание комиссии и составляется протокол по 
I езу. : татам проведения проверки: 

Заседание комиссии состоялось 28.07.2017 года в 10-00 ч. Протокол составляется ло 
01.08.2016 года. 

В ходе проверки в соответствии с предметом проверки комиссией ус тановлено следующее. 
VI пщипальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. 

Кур; s девка Краснокутского района Саратовской области, адрес: 413242, Саратовская область. 
1 раса жутский район, с. Владимировка, ул. Школьная, 1, ИНН 6417068718. согласно Уставу -
являемся бюджетным учреждением. 

Учредителем МОУ - СОШ с. Журавлевка Краснокутского района Саратовской области 
являемся муниципальное образование - Краснокутскнй муниципальный район. От имени 
учред ттеля выступает Администрация Краснокутского муниципального района. Главным 



распорядителем бюджетных средств МОУ - СОШ с. Журавлевка Краенокутско! > района 
Саратове ой облает являете. Управление образования администрации 1 ,'раснонуте о г о 
муницшт плюго рай( на. 

МОУ СОШ с. Куравлевка Краснокутского района Саратовской области осуществляет 
закупки товаров (раб т, услуг) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 i М 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и м ниципалысых нужд». 

Согласю приказа правления образования администрации Краснокутского муннш ; та; юго 
района от 23.08.200t. года № 39 § 5 директором школы назначена Шайх раз иена - вет.нша 
Николаевна. 

Контрактным управляющим в соответствии с приказом управления образования 
администрации Краснокутского муниципального района от 06.02.2014 года № 24 назначена 
Шайхразпева Светлана 11иколаевна. 

С должностной инструкцией контрактного управляющего Шайхразпева ас. . . та 
Николаевна 06.02.2014 года. 

МОУ СОШ с. Куравлевка Краснокутского района Саратовской области осуществляет 
свою финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности и муниципальным заданием на соответствующий финансовый год. 

План-i чафик закут ок на 2016 год утвержден контрактным управляющим 27.01.2 )16 i ода. 
Опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в сечи птериет 
27.01.201 о года в соответствии в требованиями Федерального закона от 05.04.2013 т. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», совместного Приказа Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 года № 18! 7Н «Об 
особеннос тях размен енпя в единой информационной системе или до ввода is жеп ата и ю 
указанно.; системы на официальном сайте Российской Федерации в ипфорл . лш ню-
телекоммуникациош: ж сети «Интернет» для размещения информации о размещении исазсв на 
поставки товаров, вь юлнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения з псазов на 
2015-2016 г'оды», Пос тановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 ,\2 554 < 0 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана - графика закупок товаров, 
работ, услуг для обе печения нужд, а также о требованиях к форме плана график, закупок 
товаров, работ, ус уг». Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 29.06.2 )15 № 422 «Об утверждении Порядка формирования идентпфиканионн т о 
кода закупки». 

В соответствии с : ребованиями ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услу) для обеспечения 
государственных и м ниципальиых нужд» с 01.01.2017 года с учетом положений ок ; кет ого 
законодательства Pot :ийекой Федерации Заказчиком формируется План закупок. Ила i закупок 
формируется бюджетным учреждением в соответствии с требованиями 44-ФЗ при 
планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается 
в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйствен нон деятельности 
бюджетного учреждения. 

Утвержденный пл и закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочн . дней со 
дня утверждения и..ч изменения такого плана, за исключением сведений, сосп зияющих 
государст венную тайну. 

План финансово-хозяйственной деятельности МОУ - СОШ № с Ж; равлейка 
Краснокутского района ( аратовской области утвержден 23.01.2017 года. 

В отношении образовательных учреждений Краснокутского муниципальное района 
контролирующим ор апол в сфере закупок установлено Комитет финансов (ранее ф1 i анс зое 
уиравлен :е) админис. рации Краснокутского муниципального района. 

В связи с недостоверными сведениями в отношении наличия кредиторской задолженности, 
представленными специалистами, обслуживающими МОУ - СОШ с. Ж р а в л . ч к а 



Краен жутского района Саратовской области, план закупок школы контроль не прошел, был 
напра .лен на доработку. 

31 1.2017 года исправленный План закупок МОУ - СОШ с. Журавленка Краснокутского 
район! Саратовской области утвержден. Прошел контроль Комитете финансов 
л ммн; четрации Краснокутского муниципального района. Утвержденный план закупок 
размечен в 1.11С 03.02.2017 года. 

13 соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от 0л.04.2013 т. N1 44-ФЗ 
контр ктпой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
мунн читальных нужд» План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждаем я 
?ака:Г IKOM В течение 10 рабочих дней после получения им объема пра в денежном выражении 
па npi нятис. и (или) исполнение обязательств или утверждения плана фннансово-хозяйствениоГ; 
ленте: ьности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

План-график закупок на 2017 год утвержден контрактным управляющим 06.02.2017 го л. 
Автоматически направлен на контроль контролирующем)' органу, контроль успешно пройдем и 
'•9.02. 1017 года размещен в НИ С. 

И рушений в планировании закупок в 2016 - 2 0 1 7 г.г. комиссией не установлены. 

О ^снование закупок, включая обоснование объекта закупки, начальной (максимально!! 
пены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) МОУ - СОШ с. Журавленка 
Краснокутского района Саратовской области осуществляет в соответствии с требованиями 
Феде, ялыюго закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
(овар< в. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд . Начальная 
максимальная) цена контракта заказчиком определялась и обосновывалась посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с приказам 
Мини герсгва экономического развития от 02.10.2013 года № 56 и рассчитывалась по 
форм; те. указанной is п. 3.21 методических рекомендаций: 

Исходя из 5 (пяти) коммерческих предложений поставщиков, обладающих опытом поставок 
СООТ1Ч гствующих товаров. А также исходя из затратного метода определения начальной 
(мака мальчой) цены контракта. 

Либо 3 (трех) коммерческих предложений поставщиков с применением коэффициента 
' ари ни цен V (%) (не должен превышать 33%) по формуле, указанной в п. 3.2 методических 
т ско' I лмдадий: 

V * 100 

Н( мированне в сфере закупок регламентировано ст. 19 Федерального закона от 05.04.20 
г. N 4-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабом услуг для обеспечения 

асу, . рстве.шых и муниципальных нужд». Данная статья согласно с . 114 44-Ф вступила г 
силу 01.01.2! 15 года. С начала 2016 года до окончания периода проверки нарушений по 
нормированию закупок комиссия не выявила. 

Относительно требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-
исиол штельной системы, организациям инвалидов преимущества в ел ношении предлагаем а' 
ими лапы контракта, комиссия установила, что МОУ - СОШ с. Журавленка Краснокутского 
; айоп 1 Саратовской области в 2016 году не закупало товар, работы, услуги, перечень которых 
• ве) : едены Постановлением Правительства Российской Федерации о: 14.07.2014 года № 619. 
11осм а ювлением Правительства Российской Федерации ом 15.04.2014 года № 341. 

Относительно требований об осуществлении закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 голо 
комис ;ия установила следующее. 

v 



3 

Совокупный годовой объем закупок МОУ - СОШ с. Журавлевка КраснокуTCKOI pan >на 
Саратовской области та 2016 гол составил 1530 тыс. руб., из них в 2016 году заключен > 

25 контрактов на сумму 421 тыс. руб. с единственным поставщиком но п. 4 ч. 1 ст. :)3 
Федерального закон; от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере зак; пок 
товаров, работ, услуг тля обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

На 2016 год 5 контрактов на сумму 964 тыс. руб. с единственным поставщиком по п. п. 1, 8, 
29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной систем • в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных i уж/ >.. а 
именно: 

- поставка элсктро нергии - 222154,00 руб. - номер реестровой записи 364 1 70687 I 8 '000С 10, 
"контракт УТ 14.12.2015 J\2 640901 50000113; 

- услуги связи 5000,00 руб. - номер реестровой записи 3641706871815000011, контракт от 
17.12.2015 № 650000087043;" 

- услуги газоснаби ения - 168360.00 руб. - номер реестровой записи 364170( 8718 н00000.2, 
контракт от 05.(,'2.201 > J\l> 46-5-27101/16; 

- услуги теплоснабжения 562625,28 руб. - номер реестровой записи 3641706871816000003, 
контракт от 24.02.201 > № 9; 

- услупи водосиаб.кения - 5656.09 руб. - номер реестровой записи 364170( 8718 ^000С 12, 
контракт от 22.12.201 5 Л2> 2. 

МОУ СОШ с. Журавлевка Краснокутского района Саратовской области и 2 16 оду 
проводились следующие электронные аукционы и их результаты: 

Поставка молока школьного, контракт от 11.01.2016 № 016030001 161 5000233-0056 .30-01 на 
сумм}- 2 с .892,00 р у б . номер реестровой записи 3641706871816000001. номер и нзешения 
0160300011615000232: 

Поставка молока школьного, контракт от 22.08.2016 № 0160300011616000169-0056Г2.0-0 I. на 
сумму 13054,50 р у б . номер реестровой записи 3641706871816000005, номер извещения 
0*16030001 16160001С ; 

Поставка учебной литературы, контракт от 11.04.2016 № 016030001 161 6000052-СК 2662 М)3 
на сумм> 35842,58 руб.. номер реестровой записи 3641706671816000004. но iер п л е т е н и я 
0160300011616000052; 

Поставка мяса и мясных продуктов, Н(М)ЦК - 36456,00 руб., номер и лещения 
01603000 . 161600002' 1, не состоялся электронный аукцион по причине отсутствия уча лшнч в: 

Поставка муки и i луп. Н(М)ЦК - 5391,00 руб., номер извещения 016030001 ; 6160 Ю192. не 
состоялся электронный аукцион по причине отсутствия участников. 

Объем закупок для С-МП и СО 11 КО па 2016 год рассчитывается следующим о( лтзол : 
1530 т ас. руб. 42 тыс. руб. - 964 тыс. руб. 145 пне. руб. 
Из суммы 145 тыс. руб. заказчику необходимо осуществить закупки для СМИ и С П К О не 

менее 15" о, а именно 21,75 тыс. руб. 
По ин норма; ни. \ казанной в актуальной редакции плана - графика субъекта контроля на 

2016 год заказчиком 4 0 У - СОШ с. Журавлевка Краснокутского района Снрат вено обл или 
в 2016 году размен ны заказы для СМИ и СОНКО на общую сумму 76 тыс. уб.. по 
соответствует требоь шиям ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 i. N £ -ФЗ <:0 
контрактной системе з сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос\ дарст генных и 
муниципальных нужд». 

Относительно требований об осуществлении закупки у субъектов малого 
предпринимать!ьств;. социально ориентированных некоммерческих организации в . ( 1 7 • лу 
комиссия установила следующее. 

Совокупный годовой объем закупок МОУ СОШ с. Журавлевка К р а с н о к у г с ш ; района 
Саратовской облас ти па 2017 год составляет 1216 тыс. руб., из них на 2017 гол за :ожсч о: 
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На заключение контрактов с единственным поставщиком по и. 4 1 . 1 ст. 93 Федерального 
таком; от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закут ок товаров, работ, ус. i 
л ля 0( е с н с е п и я государственных и муниципальных нужд» заложено ;44 тыс. рус., на момент 
I• ров' тки заключено 26 контрактов на 254,00 тыс. руб. 

Н шклкчение контрактов с единственным поставщиком по п. 14 а 1 ст. 93 Федерального 
ко; : от 0: .04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус. i 

.тля обеспечения государственных и муниципальных нужд» заложено . 7350.( 0 тыс. руб. 
(зак\ . <а печатных изданий или электронных изданий (в том чт ie используемых в п а 
прогр* ммт--технических средств и средств защиты информации) преде ленных авторов у 
u-jdai 'лей таких изданий в случае, если указанным издателям припас leoicom исключителен с 
: рта или и ключителысые лицензии на использование таких изданий, а также оказание ус. \ 
по пр• доставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 
чсударственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

мути {спальных библиотек, государственных научных оргапизаци), и- них заключен ь: 
контр) !кты на: 

- поставь у учебной литературы на сумму 23 971,09 руб.. извещение 03603001617170000!'!. 
номер реестровой записи 3641 70687181 7000003, от04 .05 .2017№ 1: 

- постав! у учебной литературы на сумму 7597.00 руб., извещение 0360300161717000003. 
номер реест ровой записи 3641706871817000005, от 23.05.2017 № 2; 

- поставку учебной литературы на сумму 5728.00 руб.. извещение 03603001617170000( 2. 
номе - реестровой записи 3641706871 817000004, от 23.05.201 7 № 3. 

Н; -.включение контрактов с единственным поставщиком но п. 8. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального 
-ко5 ; о 0: .04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, у с т 

.тля ( еспенения государственных и муниципальных нужд» заложено 642 тыс. руб.. а именно: 
В 2 )16 году заключен 2 контракта (на 2017 год) с единственным пос тавщиком по п. 8, 29 ч. 1 

ст. 9а Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
гова] ' в, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципалы ых нужд»: 

- на поставку электроэнергии от 12.12.2016 № 6409015000013. и мер реестровой записи 
3641 70687I 8 16000006 на сумму 283400,00 руб.; 

ia поставку водоснабжения от 21.12.2016 № 02, номер реестровой запит: 
3641 '06871 81600007 на сумму 5703.00 руб. 

И ; 2017 году с единственным поставщиком по п. 8 ч. 1 ста 93 Федерального закона я 
05.04. .013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сферс закупок товаров, работ, услуг для 
обес! чения государственных и муниципальных нужд» заключен конт акт на: 

луги теплоснабжения 199680.12 руб. - номер реестровой записи 3641706871817000002. 
контракт от 27.03.2017 № 9 ; 

- услуги теплоснабжения 153561.02 руб. - номер реестровой записи 36417068' 1817000006. 
контракт от 26.06.2017 № 9 . 

М( У - СОЮ с. Журавленка Краснокутского района Саратовской области на 2017 год 
согласно актуальной версии плана - графика запланировало проведение электронных 
аукционов га общую сумму 93 тыс. руб. 

На момент' проверки в МОУ - СОШ е. Журавлевка Краснокутского района Саратовской 
облает и в 2017 году проводились следующие электронные аукционы и их результат ы: 

Поставка школьного молока на сумму 3161.7,00 руб.. извещение 0160300011616000222. 
номер реестровой записи 3641706871817000001, от 09.01.2017 N- 01603000', 1616000222-

056 - 0-0i для СМИ и COl 1КО). 
О' ем закупок для СМИ и СОНКО на 201 7 год рассчитывается следующим обра, юм: 
12 1 5 тыс руб. - 444 тыс. руб. - 642 тыс. руб. - 37,29609 тыс. руб. (приобретен):с учебниког 

но п. 4 ч. 1 ст. 93) = 92,7 тыс. руб. 
Из уммы 92.7 тыс. руб. заказчику необходимо осуществить закупка для СМИ и СОНКО не 

\ енее 15%, а именно 13,9 тыс. руб. 
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По информации, указанной и актуальной редакции плана - графика субъекта контроля на 
2017 год. заказником МОУ - COLLI с. Журавленка Краснокутского района Саратовско i обл тети 
в 2017 голу запланир >ваиы к размещению заказы для С МП и СОН КО на общую сум.\ 93 . ыс. 
руб., что соотвегств) л' требованиям ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2 13 г. 4 4 - -ФЗ 
«О контрактной с стеме в сфере закупок товаров, работ', услуг /для обе . печения 
государе, венных и м ниципальных нужд». 

Комис ия провела выборочную проверку документации в сфере закупок и \сташ ила. iro 
МОУ 2()Ш с. Ж раьлевка Краснокутского района Саратовской области тогу-л италь.-ю 
оформляет отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных нос ков 
определи ия постав, дака (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условп т контракта в случае осуществления закупки у единственного га тавшика 
(подрядчика, исполни теля) для заключения кон тракта. 

Комис ия ус гано! ила. ч то поставляемые товары, выполняемые работы и ока . шаемме 
услуги соответствию! условиям заключенных контрактов, что нодтве. жди лея 
представленными в к миссию на обозрение соответствующими актами приемки i-овар .. раС от, 
услуг, экспертными заключениями. Цели закупок достигаются в полном объеме. Говаоы, 
работы. услуги испол .зуются по целевому назначению. 

МОУ СО; LI с. Журавлевка Краснокутского района Саратовской области с юлю.тает 
ограничс ия и запр ты. установленные законодательством Российской Федерал и i и i : ых 
нормативных правой IX актов Российской Федерации о контрактной системе is сфер ли: цок 
товаров, лабот. уел . i том числе Федеральным законом от 05.04.201 3 г. N п -ф.3 <:0 
контракт ой системе i сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государь енных и 
муницин; аьных пул л». Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 N 32 Об 
ограничениях д о п у а i о тдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иной гран i ых 
государств, для л т е й осуществления закупок для обеспечения государств' ньп и 
муниципальных ну л'2 Приказом Министерства экономического разви тия 14 . лив пой 
Федерации от 25.03.2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, нроисхо; щтн из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, у iyi нзя 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Относительно соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам 
государственных программ области, муниципальных программ района в целом, в тол числе в 
части объема закупаемой продукции соответствия планов-графиков закупом пл нам- >афч нам 
реализации государстве иных и муниципальных программ, в рамках которых они 
осуществляются, комиссия установила следующее. 

В фед 'ральных. oi шстных программах МОУ СОШ с. Журавлевка Краспокутско. о района 
Саратове ой области з 2016, 201 7 т.г. участие не принимало и не планирует принять. 

В anal - - графике $акупок на 2016 год и действующем на момент проверки плане грае тке 
закупок а 2017 го содержится необходимая информация о планируемых : раз лцепию 
закупок а оваров. раб л . услуг для нужд МОУ СОШ с. Журавлевка Крас и ок тс ко и района 
Саратове ной об. i ас ти 

На основании выти .'изложенного, комиссия пришла к следующему выводу: 
Нарушения зткож детельсгва субъектом контроля законодательства Российской с| .дерации 

и иных 1 орматнвных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаре . р . о т , 
услуг дл обеспечен !я государстветшых и муниципальных нужд комиссией не в яв. :иы. 
Комиссии принимает решение об утверждении ноложи тсльшл о заключения. 

Протонол о рез; штатах проверки и выданные предписания в форме эле .рониых 
документов, подписи..пых членами комиссии, размещаются органом ведомственного контроля 
на офици: льном сайт органа ведомственного контроля в сети Интернет в течение трс рабочих 
дней со дня его оформления, ( 'ведения, составляющие государственную, коммерческую, 
служебн) ю. ш.ую храняемую законом тайн\ . в единой информационной си емс не 
размещав.'тея. 
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См ьскт контроля, в отношении которого но результатам проведения проверки выдало 
пред и [санге. вправе направить комиссии, выдавшей предписание, мог тированное ходатайст о 
' пр< : леиин срока исполнения предписания. 

VI • ериа.ты проверки хранятся органом ведомственного контроля не менее пяти лет со , я 
офорт. ления протокола о результатах проверки. 

Обжалование решений, действий (бездействия) комиссии и (или органа ведомственно1 о 
контр 1ля может производиться в судебном порядке. Решения, дейст ви (бездействие) комиссии 
\ »кс! быть обжаловано руководителю органа ведомственною контро. т. 

II гтоженис: 
1) i ..опия Устава; 
2) I опия должностной инструкции сотрудников, ответственных за размещение закупок по -! 

ФЗ: 
3) Копии отчетов по закупкам, с нарастающим итогом на декабрь 20 : 6 г., на июнь 2017 г.; 
4) I сеет; контрактов, заключенных с единственным поставщиком по п. п. 4, 5 ст. 93 44-ФЗ за 

2016 I ад. и 01.06.2017 года. 
5) ! 1лан-1 рафик закупок на 2016 - 2017 годы. 
6) 11лан финансово-хозяйственной деятельности па 2016 - 2017 годы: 
7) ! 1риказ о назначении на должность руководителя; 
8) i еестр оплаты но контрактам, заключенным в 2016 - 2017 г.г.: 
9) i рика о назначении контрактным управляющим; 
К При: >з на ЭЦП; 
11) Обоснование цен на заключение разовых контрактов, заключенп: им в 2016 - 017 г.г. 

П] 1 дседа гель комиссии -
За ее лг пть начальника 
via явления образования администрации 
К р еиок\ гекого муниципального района 

Ч:,ч ны К( миссии: 
Ме--одис : МУ «Информационно-методический центр» 

Me о, ис МУ «Информационно-методический центр» 

I. Ануфрп лза 

\.В. -.рофеава 

В.В. Семен ко 

Д] екто;> М О У - С О Ш с. Журавлевка 
1<1 : снок гекого района Саратовской области 'аихра;иева 

Озиаком.тен(а) с протоколом 

2017 года 


