
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

___________________________ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ____________________________
проспект 50-летия Победы, д.15, г.Тутаев, Ярославская область, 152300, 
тел. (48533) 7-34-38, факс (48533) 2-21-46, e-mail: finance@tr.adm.yar.ru

АКТ № 14
г. Тутаев 27 декабря 2019 г.

В соответствии с планом контрольных мероприятий в рамках 
последующего внутреннего муниципального финансового контроля 
департамента финансов администрации ТМР (далее -  Департамент) на 2019 
год, приказом Департамента от 03.12.2019 № 74/01-04 проверочной группой 
в составе главных специалистов контрольно-ревизионного отдела 
Департамента Монина И.Г. (руководитель проверочной группы) и 
Паратовского К.А. (член проверочной группы) проведена плановая выездная 
проверка в Муниципальном общеобразовательном учреждении лицей № 1 
Тутаевского муниципального района по вопросу целевого и эффективного 
использования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), субсидии на иные цели; поступление и использование средств от 
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Проверка начата 11.12.2019 года, окончена 27.12.2019 года.
Проверка проведена, в том числе, в помещениях объекта контроля в 

присутствии директора Шинкевич Натальи Васильевны, а также в 
помещениях МУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» ТМР 
в присутствии главного бухгалтера Советовой Ларисы Владимировны.

Проверкой установлено:

1. Вводная часть
1.1. Общие сведения о деятельности МОУ Лицей № 1 ТМР

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 1
Тутаевского муниципального района осуществляет свою деятельность на 
основании устава, утверждённого постановлением Администрации 
Тутаевского муниципального района от 21.10.2015 № 852-п (прил. 1).
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Объект контроля является общеобразовательной организацией в форме 
бюджетного учреждения.

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей № 1 Тутаевского муниципального района.

Сокращённое наименование: МОУ Лицей № 1 (далее также -  Объект 
контроля, Учреждение).

Юридический адрес Объекта контроля: 152300, Российская Федерация, 
Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 23.

Основные реквизиты организации (прил. 2):
ОГРН: 1027601274183
ИНН: 7611008408
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Учреждение реализует также дополнительные общеобразовательные 
программы -  дополнительные общеразвивающие программы.

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

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Тутаевского муниципального района осуществляет Департамент 
муниципального имущества Администрации ТМР.

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления органом управления 
муниципальным имуществом. На момент проведения настоящего 
контрольного мероприятия за Объектом контроля на праве оперативного 
управления закреплено 1 здание школы общей площадью 7 292,6 кв.м. В 
постоянное (бессрочное) пользование Объекту контроля передан земельный 
участок, площадью 22 267 кв.м. (прил. 3).

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 
является директор Шинкевич Наталья Васильевна, назначенная на должность 
приказом Учредителя от 07.11.2016 № 55/06-01 на период с 16.11.2016 по 
15.11.2019 (прил. 4).

К коллегиальным органам управления относятся:
1. Общее собрание работников Учреждения.
2. Педагогический совет.
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3. Управляющий совет.
В соответствии с данными доверенности на право подписи и 

распоряжение счетами от 12.01.2018 № б/н право первой подписи доверяется 
Учреждением директору МУ «ЦООУ» ТМР - Чайке Юлии Сергеевне, 
заместителю директора - главному инженеру Ниязовой Юлии Сергеевне 
(прил. 5).

В департаменте финансов Администрации ТМР объекту контроля 
открыты следующие счета:

1. Счёт по учёту средств субсидии на выполнение муниципального
задания 953050336.

2. Счёт по учёту средств субсидии на иные цели 953050338
2. Счёт по учёту средств, поступающих во временное распоряжение 

953050337.
На основании контракта от 05.12.2017 № 64 оказание услуг по ведению 

бухгалтерского, бюджетного, налогового учёта, налоговой и статистической 
(финансовой направленности) отчётности осуществляется МУ «ЦООУ» ТМР 
(прил. 6).

1.2. Выполнение мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе предыдущих ревизий и проверок

Проверки в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной 
системе) ранее не проводились.

2. Контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о 
контрактной системе

2.1. Соблюдение требований к обоснованию закупок

Контрольные мероприятия проведены в отношении следующих 
документов:

1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
РФ и муниципальных нужд Учреждения на 2018 финансовый год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (вид документа: изменённый (11)) (далее 
-  План закупок) (прил. 7).

2. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта РФ и муниципальных нужд Учреждения на 2018 год (вид 
документа: изменённый (12)) (прил. 8).
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3. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования» (далее -  Постановление № 555).

4. Отчёт о реализации ведомственной целевой программы 
Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 
района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов за 2016 год (далее - 
Отчёт о реализации ведомственной программы) (прил. 9).

План закупок. Согласно информации, содержащейся в Плане закупок, 
обоснованием приобретения товаров, работ и услуг Объекта контроля в 
течение 2018 года являлось выполнение следующей задачи ведомственной 
целевой программы департамента образования АТМР на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов (по строкам 1,4,5,7,8 обоснования Плана 
закупок годы такой программы не указаны): обеспечения качества и 
доступности образовательных услуг в сфере общего образования.

В рамках указанной задачи ведомственной муниципальной программой 
Департамента образования АТМР на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов предусмотрено 8 мероприятий:

1. Организация образовательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

2. Организация общеобразовательного процесса в частных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам.

3. Содержание общеобразовательных учреждений, проведение 
текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

4. Выплата единовременных поощрительных стипендий выпускникам, 
окончившим школу с золотой или серебряной медалью.

5. Выплаты персональных стипендий Главы Тутаевского 
муниципального района обучающимся образовательных учреждений района.

6. Обеспечение организованной транспортной доставки к месту учёбы 
школьников, проживающих в сельской местности.

7. Организация питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

8. Поощрение лучших руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений за заслуги в сфере образования.
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Анализ содержания обоснования плана закупок и непосредственно 
плана закупок дополнительно установил следующее.

В форме плана закупок, в форме обоснования к плану закупок, 
утверждённой Постановлением № 555, в графах № 3 и № 5 
соответственно предусмотрено указание наименования конкретного 
мероприятия ведомственной целевой программы, а не задачи, которая 
указана фактически. Данный факт свидетельствует о том, что объект 
закупки не сопоставлен с мероприятием, для реализации которого он 
приобретался.

В этой связи Объекту контроля необходимо было указать конкретное 
мероприятие ведомственной программы, а не название задачи, 
предусмотренной пунктом такой программы.

Контроль своевременности утверждения документа установил 
отсутствие нарушений.

В иных аспектах план закупок соответствует требованиям 
нормативных правовых актов.

План-график. План-график составлен и размещён объектом контроля 
на основании статьи 21 закона о контрактной системе (в редакции 
Федерального закона N 70-ФЗ от 01.05.2019). Форма обоснования и 
содержащаяся в нём информация о закупках соответствует действующему 
законодательству.

В проверяемом периоде объект контроля правомерно использовал 
следующие методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком:

1. Тарифный метод в отношении услуг по водоснабжению, 
водоотведению, услугам связи, снабжения электрической энергией, 
поставкам тепловой энергии.

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в отношении 
всех иных позиций плана-графика.

Способами определения поставщика являлись:
1. Закупки у единственного поставщика.
2. Электронный аукцион.
Общий объём закупок и их структура представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Структура закупок по предмету контрактов,
включённых объектом контроля в план график (изменённый 20) на 2018 
год

№
п.п. Объект закупки Сумма, руб. Доля, %

1. Т еплоснабжение 2 078 160,00 23,76
2. Электроснабжение 1 069 906,89 12,23

3.
Холодное водоснабжение и 

водоотведение 148 636,00 1,70
4. Связь 20 000,00 0,23

5.
Дератизация, дезинсекция и 

аккарицидная обработка 35 008,90 0,40

6.
Поставка хозяйственных 

товаров 11 830,01 0,14

7.
Поставка канцелярских 

товаров 33 867,7 0,39

8.
Проведение периодических 

медицинских осмотров 104 110,00 1,19

9.
Промывка и опрессовка 

системы отопления 18 700,00 0,21

10.
Закупки в соответствии с п. 

4 ст. 93 1 205 965,39 13,79

11.
Закупки в соответствии с п. 

5 ст. 93 4 018 750,91 45,96
Итого 8 744 935,8 100,00

В проверяемом периоде 59,75% финансового обеспечения закупок 
приходилось на приобретение товаров в соответствии с пунктами 4 и 5 
статьи 93 Закона о контрактной системе, что в абсолютном выражении 
составило 5,21 млн.руб. Около 37,9% - 3,29 млн.руб. составили закупки 
коммунальных ресурсов и услуг связи. Среди иных расходных статей 
наибольшую долю занимает закупка услуг по проведению периодических 
медицинских осмотров -  104,1 тыс. руб.

Согласно данным годового отчёта об исполнении Учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности по форме 0503737 кассовые 
расходы на осуществление закупок в 2018 году имеют следующую структуру 
(прил. 10, 11):

Монин И.Г.
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Таблица 2 -  Исполнение Учреждением плана финансово
хозяйственной деятельности по закупкам

№
п.п.

Источник
финансового
обеспечения

(направление)

Утверждено,
руб.

Исполнено 
(касса), руб.

Не
исполнено

назначений,
руб.

%
исполнения

1. Муниципальное
задание 6 241 552,23 5 859 535,99 382 016,24 93,88

2.
Собственные 
доходы, в т.ч. 1 098 200,49 855 645,49 242 555,00 77,91

2.1.
Для собственных 

нужд
293 678,00 277 526,00 16 152,00 94,50

2.2. Социальное
обеспечение

населения
804 522,49 578 119,49 226 403,00 71,86

3. Субсидия на иные 
цели 3 062 991,21 3 028 148,8 34 842,41 98,86

3.1.
Для собственных 

нужд 415 666,29 415 666,29 0,00 100,00

3.2. Социальное
обеспечение

Населения
2 647 324,92 2 612 482,51 34 842,41 98,68

Итого 10 402 743,93 9 743 330,28 659 413,65 93,66

В совокупности плановые расходы по закупкам на 2018 год исполнены 
на 93,66 %, что в абсолютном выражении составляет неисполнение в сумме 
659 413,65 руб. Наименьший процент исполнения имеют расходы, 
финансовым обеспечением которых являются собственные доходы -  77,91%. 
Согласно данным бухгалтерской отчётности неисполнение возникло по 
причине недополучения соответствующих неисполненным назначениям 
сумм по доходам Учреждения.

Согласно отчёту об обязательствах учреждения по форме 0503738 по 
субсидии на иные цели и собственным доходам в 2018 году все принятые 
денежные обязательства, которые равны принятым бюджетным, исполнены в 
полном объёме, указанном в таблице 2. По субсидии на исполнение 
муниципального задания бюджетные и денежные обязательства приняты в 
полном соответствии с утверждёнными назначениями, однако исполнены на 
сумму, указанную в таблице 2 (прил. 12).

2.2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона о контрактной системы 
государственные органы, органы управления государственными

Монин И.Г. i/O ku//
<Г
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внебюджетными фондами, муниципальные органы, определенные в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 
значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения на 
основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 
статьи 19, утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными 
органами (подразделениями) и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и 
подведомственных им казенных учреждений.

В Единой информационной системе (далее -  ЕИС) Учредителем 
размещены требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), утверждённые приказом 
Департамента образования Администрации ТМР от 30.12.2016 № 774/01-10 
(прил. 13)

В проверяемом периоде производилась закупка товаров, в отношении 
которых установлены требования по характеристикам. В частности, по 
договору № б/н от 27.12.2018 с ИП Посадков Е.А. на сумму 43 560,00 руб. 
было закуплено 9 единиц угловых столов для преподавателей. Значение 
характеристик товаров не превышает установленные требования (прил. 15).

2.3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком

Для контроля обоснованности установления цен контрактов запрошены 
оправдательные документы (коммерческие предложения поставщиков, 
локальные сметные расчёты и дефектные ведомости) в отношении 
следующих контрактов:

1) Договор № б/н от 09.07.2018 с ИП Павлова Т.В. на сумму 55 150,00
руб.

2) Договор № 01613/2-2018 от 16.04.2018 с ООО «Урал-Пресс 
Ярославль» на сумму 17 642,58 руб.

3)Договор № 498 от 27.08.2018 с ООО «АЛТ-ТРЕЙД» на сумму 
164 910,00 руб.

4) Договор № 499 от 27.08.2018 с ООО «АЛТ-ТРЕЙД» на сумму 
34 616,00 руб.
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5) Договор № 123/08 от 20.08.2018 с ИП Евсегнеев О.А. на сумму
37 464 руб.

6) Договор № 1019 от 19.10.2018 с ИП Свидовский В.В. на сумму 
51 917,23 руб. (дефектная ведомость).

7) Контракт № 663 от 28.11.2018 с ООО «АЛТ-ТРЕЙД» на сумму 
108 980,00 руб.

8) Договор № 88/33 от 13.12.2018 с ИП Ниязов Ш.Р. на сумму 
62 750,00 руб.

9) Договор № 34 от 17.12.2018 ИП Пахомов А.Ф. на сумму 66 861,00
руб.

10) Договор № 28 от 03.12.2018 ИП Пахомов А.Ф. на сумму 61 070,00
руб.

11) Договор № 36 от 283.12.2018 ИП Пахомов А.Ф. на сумму 49 986,00
руб.

12) Договор № б/н от 14.12.2018 с ИП Павлова Т.В. на сумму 64 350,00
руб.

13) Договор № б/н от 27.12.2018 с ИП Посадков Е.А. на сумму 
150 000,00 руб.

14) Договор № 330 от 30.03.2018 с ООО «СтройСистемы» на сумму 
53 000,00 руб. (дефектная ведомость).

15) Договор № 413 от 13.04.2018 с ООО «СтройСистемы» на сумму
38 800,00 руб. (дефектная ведомость).

К каждому контракту представлено по 3 коммерческих предложения. 
Контракты заключались по цене, являющейся наименьшей из предложенных.

Контроль соответствия содержания локальных сметных расчётов 
дефектным ведомостям установил, что сметы содержат только необходимые 
работы, которые в дальнейшем приняты заказчиком. Нарушений не 
установлено.

2.4. Применение заказчиком мер ответственности и совершение 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта

Контрольные мероприятия проведены в отношении документов 
приёмки: товарных накладных, счетов-фактур, универсальных передаточных 
документов, актов приёмки на предмет соответствия сроков поставки 
товаров, выполнения работ и оказания услуг условиям контрактов. 
Установлено, что нарушения сроков исполнителями в проверяемом периоде
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не допускалось. Однако в ряде случаев контроль провести не представляется 
возможным ввиду отсутствия указания на срок исполнения обязательств 
исполнителем, например

1. Договор о предоставлении услуг № 123/32 от 05.12.2018 с ООО 
«Промтехнологии» на сумму 3 108,00 руб. по ремонту и перезарядке 
огнетушителей. Согласно данным счёта -  фактуры и передаточного акта 
результаты сданы исполнителем 24.12.2018, то есть через 19 календарных 
дней после начала исполнения контракта (прил. 16). При этом пунктом 3.2 
контракта предусмотрена 100% предоплата. Неуказание срока исполнения 
обязательств либо иных сведений, позволяющих его установить, создаёт 
риск бесконтрольного увеличения сроков поставок (выполнения работ , 
оказания услуг) в результате действий исполнителя, что противоречит 
требованиям эффективности и результативности закупок, 
установленным статьёй 12 закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

2.5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта, соответствие 
использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Членами проверочной группы 19.12.2019 проведён контрольный 
осмотр следующих товаров (работ) на предмет соответствия условиям 
контрактов:

1. Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 - 2 шт, сумма 36 080,00
руб.

2. Образовательные конструкторы. Дополнительный набор 
«Пневматика» - 6 шт, сумма 36 840,00 руб.

3. Образовательные конструкторы. Дополнительный набор 
«Возобновляемые источники энергии» - 5 шт, сумма 55 450,00 руб.

4. Набор «Простые механизмы» для начальной школы -  7 шт, сумма 
36 540,00 руб.

5. Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15ISK i3 
6006U/4GB/1 Tb/520/15.6//TN/HD/W10/Black -  1 шт, сумма 34 616,00 руб.

6. Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2, XGA, DLP, 3000 ANSI, 
20 000:1, 2,29 кг. - 2  шт, сумма 108 980,00 руб.

7. Шахматный стол (массив сосны) -  2 шт, сумма 12 000,00 руб.
8. Шахматы (набор) дерево 28x28 -  15 шт, сумма 17 250,00 руб.
9. Демонстрационные шахматы 75x75 -  1 шт, сумма 5 500,00 руб.
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10. Демонстрационные шахматы 80x80 -  4 шт, сумма 24 000,00 руб.
11. Часы шахматные кварц -  2 шт, сумма 4 000,00 руб.
12. ПФ-115 20 кг белый глянце JIAKPA -  3 шт, сумма 10 347,00 руб. 

(визуально проверялось целевое использование по месту покраски).
13. ВД 14 кг Моющаяся супербел. Krafor -  1 шт, 1 005,00 руб. 

(визуально проверялось целевое использование по месту покраски).
14. Линолеум 3 м Картер 1 (фаворит) - 3 8  м, сумма 59 660,00 руб.
(визуально проверялось целевое использование по месту укладки).
15. Плинтус - 30 шт, сумма 1 410,00 руб.
(визуально проверялось целевое использование по месту установки).
16. Линолеум 3 м -  19 м, сумма -  31 236,00 руб.
(визуально проверялось целевое использование по месту укладки).
17. Светильник ЛПО 2*36 Люкс -  25 шт, сумма 18 750,00 руб.
18. Стол ученический 2х местный 6 р.г. серый/бук -  30 шт, ЛДСП 16 

мм бук., кромка ПВХ, металлокаркас серого цвета, сумма 44 340,00 руб.
19. Стол преподавателя угловой, ЛДСП 16 мм бук., кромка ПВХ -  9 

шт, сумма 43 560,00 руб.
20. Стул ученический 6 р.г. Фанера, металлокаркас серого цвета -  60 

шт, сумма 62 100,00 руб.
Количество и характеристики предъявленных в процессе проверки 

товаров по вышеперечисленным позициям соответствуют условиям 
контрактов (прил. 17).

Указанные товары (работы) используются сотрудниками Учреждения в 
текущей деятельность по реализации общеобразовательных программ РФ, а 
также в деятельности по содержанию имущества Объекта контроля.

Анализ содержания контрактов на предмет полноты описания объекта 
закупки в целях контроля заказчиком соответствия поставленного товара 
условиям контракта установил следующее. Договор № 1 от 02.02.2018 с ИП 
Морщинин Е.В. на сумму 6 490,00 руб. Предмет: изготовление контейнера 
мусорного металлического. Такая существенная характеристика объекта 
закупки, как габариты, не указана, спецификация отсутствует. 
Соответственно, экспертиза заказчика в соответствии с частью 3 
статьи 94 закона о контрактной системе №  44-ФЗ имела низкую 
эффективность в связи с неполным описанием существенных 
характеристик закупаемого товара в контракте. Данные факты 
противоречат требованиям эффективности и результативности 
закупок, установленным статьёй 12 закона о контрактной системе №  
44-ФЗ (прил. 14).
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2.6. Своевременность, полнота и достоверность отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги

Контроль отражения операций, связанных с закупкой, проводился 
выборочным способом в отношении всех перечисленных в настоящем акте 
товаров, работ и услуг, а также контрактов. Установлено, что все операции 
по приёмке и постановке на учёт подтверждаются надлежащим образом 
оформленными первичными документами. Нарушений не установлено.

3. Обобщение результатов проведённой выездной проверки

По итогам плановой выездной проверки Учреждения установлено:
1. В нарушение требования Постановления № 555 в форме плана 

закупок, в форме обоснования к плану закупок в графах № 3 и № 5 
соответственно не указано наименование конкретного мероприятия 
ведомственной целевой программы, что не позволяет сопоставить объект 
закупки с мероприятием, для реализации которого он приобретался.

2. Договор о предоставлении услуг № 123/32 от 05.12.2018 с ООО 
«Промтехнологии» на сумму 3 108,00 руб. по ремонту и перезарядке 
огнетушителей не содержит срок исполнения обязательств исполнителем 
либо условий, позволяющих определить такой срок. При этом, контрактом 
предусмотрена 100% предоплата. В этих условиях не закрепление срока 
исполнения обязательств поставщиком создаёт неконтролируемый риск 
увеличения сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), что 
противоречит требованиям эффективности и результативности закупок, 
установленным статьёй 12 закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

3. Договор № 1 от 02.02.2018 с ИП Морщинин Е.В. на сумму 6 490,00 
руб. не содержит существенных характеристик поставляемого товара, таких 
как габариты. Соответственно, экспертиза заказчика в соответствии с частью 
3 статьи 94 закона о контрактной системе № 44-ФЗ имела низкую 
эффективность в связи с неполным описанием существенных характеристик 
товара, что противоречит требованиям эффективности и результативности 
закупок, установленным статьёй 12 закона о контрактной системе № 44-ФЗ.



Настоящий акт составлен в 2х экземплярах: первый -  для МОУ Лицей 
№ ,1 второй - для Департамента финансов администрации ТМР.

Главный специалист контрольно-ревизионного 
отдела департамента финансов АТМР

Главный специалист контрольно-ревизионного 
отдела департамента финансов АТМР

Директор МОУ Лицей № 1

Главный бухгалтер 
МУ «ЦООУ» ТМР

И.Г. Монин

К.А. Паратовский 

Н.В. Шинкевич

Л.В. Советова

Монин И.Г.


