
Акт № 2

плановой проверки, соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Муниципальным учреждением «Спортивно- 

оздоровительным комплексом «Локомотив» г. Ртигцево Саратовской области.

05.06.2018г.

Наименование органа контроля в сфере закупок: контрольно-счетная комиссия Ртигцевского 

муниципального района.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ от 15 декабря 2017г. № 23-р о 

проведении плановой проверки.

Основание и цели проведения проверки: план проведения плановых проверок контрольно

счетной комиссией Ртигцевского муниципального района, уполномоченным органом на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд на I полугодие 2018 года; выявление нарушений Федерального закона от 5 апреля 2013 года
«

№ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов;

Срок проведения проверки: с 02 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года.

Проверяемый период: с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Предмет проверки: соблюдение Муниципальным учреждением «Спортивно-оздоровительным 

комплексом «Локомотив» г. Ртищево Саратовской области» требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов комиссии, проводивших 

проверку:
Карякина О.П. -  председатель контрольно-счетной комиссии Ртищевского 

муниципального района Саратовской области; 

члены комиссии:

- Латонова Н.С. -  главный специалист отдела кадровой и правой работы администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской области;

- Редина А.А. -  главный специалист отдела по управлению имуществом и земельным 

отношениям администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Сведения о субъекте контроля: Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Локомотив» г. Ртищево Саратовской области (далее -  Учреждение, Заказчик);

Р -



ИНН 6446011610/КПП 644601001; юридический адрес: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, 

ул. Железнодорожная, дом 72 «б».

На момент проверки ответственным лицом был директор Муниципального учреждения 

«Спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» г. Ртищево Саратовской области -  

Вилочков Александр Леонидович (приказ отдела Администрации Ртищевского муниципального 

района Саратовской области от 30 декабря.2008 года № 2677). Директор учреждения Вилочков 

Александр Леонидович является так же, контрактным управляющим приказ № 39 от 30.12.2016г. 

Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив» г. Ртищево 

Саратовской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

зарегистрированного Администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской 

области № 1291 от 14 декабря 2017г. (запись Едином государственном реестре юридических лиц 

1056404602319 от 22 декабря 2017г.).

Финансовое обеспечение Муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительного комплекса 

«Локомотив» г. Ртищево Саратовской области осуществляется на основании плана финансово

хозяйственной деятельности за счет средств местного бюджета, областного бюджета, средств 

бюджетного учреждения.

Метод проверки: выборочный.

Учреждение, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствуется Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.1 Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Учреждения.

Согласно, плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год от 19.01.2017 г. в 

Муниципальном учреждение «Спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» г. Ртищево 

Саратовской области утверждено ассигнований на сумму 13 850,00 тыс. руб. с учетом изменений 

бюджетного финансирования сумма плановых назначений на 31.12.2017г. составила 14 006,00 

тыс. руб.

Согласно представленных к проверке документов, реестру договоров (контрактов) за 

проверяемый период Учреждением фактически осуществлено закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ на сумму 14 006,00 тыс. руб. из них:

- по пункту 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму -  45,964 тыс. рублей;

- по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму -  13 218,40 тыс. рублей;

- запрос котировок Федерального закона № 44-ФЗ на сумму -  741,640 тыс. рублей;

Сумма закупок, осуществленных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ не превысила 2 миллионов рублей совокупного годового объема. Нарушений не 

установлено.
Направление средств на финансирование закупок для муниципальных нужд за проверяемый



период 2017 года представлено в таблице №1.

Средства на финансирование закупок для муниципальных нужд за проверяемый период

2017 года

Направление расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. руб.

Исполнение, тыс.руб.

221 Услуги связи 50,00 49,964

223 Коммунальные услуги 12 956,00 12 964,4

225 Выполнение работ 1 000,00 991,640

Сумма средств, израсходованных на 31.12.2017г. составила 14 006,00 тыс. руб. на договора с 

единственным поставщиком на основании пунктов 1, 4, части 1 статьи 93 и запроса котировок 

Закона о контрактной системе.

Контракты (договора) заключенные на 2017 г. с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктам 1, 4 части 1 статьи 93

Федеральным законом № 44-ФЗ

Таблица 1

№

п/

п

Контракт(договор) Предмет

Контракта

(договора)

Исполнитель

(подрядчик,

поставщик)

Замечания

дата № Цена 

тыс. руб.

1 20.03.2017 230 1 017,73 теплоснабж

ение

МУП

«Теплотехник»

*

Отсутствует цена 

договора, отсутствует 

требование, о том, что 

цена договора является 

твердой и определяется на 

весь срок исполнения 

договора (нарушение 

частей 2 статьи 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ);



//
20.03.2017 243 11,11 теплоснабж

ение

МУП

«Теплотехник»

Отсутствует цена 

договора, отсутствует 

требование, о том, что 

цена договора является 

твердой и определяется на 

весь срок исполнения 

договора (нарушение 

частей 2 статьи 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ);

20.03.2017 230/

1

4 645,80 теплоснабж

ение

МУП

«Теплотехник»

Отсутствует цена 

договора, отсутствует 

требование, о том, что 

цена договора является 

твердой и определяется на 

весь срок исполнения 

договора (нарушение 

частей 2 статьи 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ);

20.03.2017

Т

102 2 625,42 теплоснабж

ение

МУП

«Теплотехник»

Отсутствует цена 

договора, отсутствует 

требование, о том, что 

цена договора является 

твердой и определяется на 

весь срок исполнения 

договора (нарушение 

частей 2 статьи 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ);



20.03.2017 102/

1

2 595,01 Поставка

горячей

воды

МУП

«Теплотехник»

Отсутствует цена

договора, отсутствует 

требование, о том, что 

цена договора является 

твердой и определяется на 

весь срок исполнения 

договора (нарушение 

частей 2 статьи 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ);

6 04.12.2017 230 881,87 теплоснабж

ение

МУП

«Теплотехник»

Отсутствует цена

договора, отсутствует 

требование, о том, что 

цена договора является 

твердой и определяется на 

весь срок исполнения 

договора (нарушение 

частей 2 статьи 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ);

7 20.03.2017 6434

9000

1955

37,44 Связь ПАО замечания отсутсвуют;

«Ростелеком»

1.2. Наличие и содержание планов-закупок и планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика.

Согласно Постановления от 21 ноября 2013г. № 1043 «О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а так же требованиях к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг» план закупок размещен на официальном сайте 13.01.2018г. Нарушений не 

установлено. Так же согласно Постановления от 5 июня 2015г. № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а так же требованиях к форме



плана-графика товаров, работ, услуг» план-график размещен на официальном сайте 17.01.2018г. 

Нарушений не установлено.

1.3. Проверка осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с требованием статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее, чем пятнадцати процентов совокупного 

годового объема закупок.

Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчики обязаны 

составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным 

годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. Порядок подготовки отчета, 

его размещение в единой информационной системе, форма указанного отчета определен 

Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015г. № 238.

В 2017г. составлен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год и размещен на 

официальном сайте 29.03.2017г.

Форма отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций соответствует форме, определенной 

Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015г. № 238.

1.4 Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с п. 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт, включается обязательное условие 

об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

При этом в соответствии с ч.З п.1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ применение мер ответственности 

и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

или заказчиком условий контракта является обязательным для заказчика.

Выборочной проверкой в проверяемом периоде меры ответственности в соответствии с п. 4 

ч.8 ст.99 Закона № 44-ФЗ к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) заказчиком не 

применялось, поскольку поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг произведены в 

соответствии с условиями заключенных контрактов.



1.5 Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта.

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги, включая проведение экспертизы.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Экспертизы в целях осуществления приемки поставленного товара, результатов 

оказанных услуг по договорам проведены Заказчиком своими силами: директором 

«Муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» г. 

Ртищево Саратовской области, что не противоречит части 3 статьи 94 Федерального закона № 

44-ФЗ.

1.6 Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой на предмет соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушений не 

установлено. Все объекты закупок Учреждения, а именно, поставленные товары (выполненные 

работы, оказанные услуги) соответствуют целям и условиям осуществления закупки.

Выводы по результатам проверки.

На основании вышеизложенного, в целях исключения нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективного и рационального использования бюджетных средств 

Муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» г.

Ртищево Саратовской области г. Ртищево рекомендовано:

- строго руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

- проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства и принять меры по 

недопущению их в дальнейшей работе.



РЕШЕНИЕ:

1. Направить настоящий акт проверки в адрес Субъекта проверки с целью ознакомления и 

недопущения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

2. Разместить акт проверки на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Ртищевского района О.П. Карякина

Редина А. А. /  «у « - 5»  А ч  . I 2018 г.
личная подпись дата
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