
Акт
внеплановой камеральной проверки № 02-05/16

«07» мая 2018 г. г. Курск

Внеплановая камеральная проверка проведена в соответствии с ч. 15 
ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», п. 5 Порядка осуществления департаментом 
финансово-бюджетного контроля Курской области полномочий по 
внутреннему государственному финансовому контролю, утвержденного 
постановлением Администрации Курской области от 13.12.2013 № 950-па 
(с изменениями), на основании приказа департамента финансово
бюджетного контроля Курской области от 13.04.2018 №22-ВГФК 
«О назначении внепланового контрольного мероприятия».

Тема внеплановой камеральной проверки: «Внутренний
государственный финансовый контроль в сфере закупок».

Внеплановая камеральная проверка проведена в отношении 
Областного бюджетного учреждения стационарного социального 
обслуживания Курской области «Железногорский дом-интернат ветеранов 
труда» (далее -  Учреждение).

Проверяемый период: с 12.12.2017 по 28.04.2018.
Внеплановая камеральная проверка проведена заместителем 

начальника управления по контролю в сфере закупок А.Н.Гуляевым.
Срок проведения контрольного мероприятия составил 10 рабочих 

дней с 20.04.2018 по 07.05.2018.
Официальное полное наименование Учреждения: Областное 

бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской 
области «Железногорский дом-интернат ветеранов труда».

Сокращенное наименование Учреждения: ОБУССО
«Железногорский дом-интернат».

Место нахождения Учреждения: 307170, Курская обл., 
г. Железногорск, пр. Ветеранов, д. 10, контактный телефон (47148) 2-63-90.

Сведения об Учреждении внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1024601221809 (свидетельство серия 46 № 001588564).

Учреждение поставлено на учет в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области в соответствии с 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации 17.03.1994 с 
присвоением ИНН 4633003670, КПП 463301001.

В соответствии с п. 1.1 раздела 1 «Общие положения» Устава 
Учреждения, утвержденного приказом комитета социального обеспечения 
Курской области от 20.04.2016 № 108, согласованного письмом комитета по 
управлению имуществом Курской области от 10.05.2016 № 02.2-01-20/5141, 
письмом комитета финансов Курской области от 04.05.2016
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№ 06.1-05-00-12/2013 (далее -  Устав), Учреждение образовано путем 
изменения типа государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания в соответствии с постановлением Администрации Курской 
области от 31.12.2010 № 657-па «О правовом положении областных 
государственных учреждений» и приказом комитета социального 
обеспечения Курской области от 25.01.2011 № 13.

Согласно п. 1.2 раздела 1 «Общие положения» Устава Учреждение 
является некоммерческой государственной организацией социального 
обслуживания.

В соответствии с п. 1.3 раздела 1 «Общие положения» Устава 
учредителем бюджетного учреждения является Курская область. Функции 
и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральными 
законами, законами Курской области, нормативными правовыми актами 
Курской области осуществляет комитет социального обеспечения Курской 
области (далее -  Учредитель).

Положениями п. 1.5 раздела 1 «Общие положения» Устава 
предусмотрено, что Учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
комитете финансов Курской области и (или) в Управлении Федерального 
казначейства по Курской области, печать с изображение Государственного 
герба Российской Федерации, своим наименованием и наименованием 
Учредителя, может иметь иные печати, бланки, штампы. Учреждение от 
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п. 1.10 «Общие положения» Устава Учреждение является 
поставщиком социальных услуг.

В соответствии с п. 2.1 раздела 2 «Предмет, цели и направления 
деятельности бюджетного учреждения» Устава Учреждение создано для 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания на условиях постоянного, временного (на срок, 
установленный в индивидуальной программе предоставления социальных 
услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания и 
обслуживания гражданам в возрасте старше 18 лет, страдающим 
психическими расстройствами, в т.ч. инвалидам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании в порядке, установленном 
действующим законодательством (далее -  проживающие).

Основными целями деятельности Учреждения являются:
-  предоставление проживающим социальных услуг в соответствии 

с индивидуальными программами предоставления социальны услуг и 
условиями договоров, заключенных с проживающими или их законными 
представителями, на основании требований действующего 
законодательства;

-  оказание содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
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относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в 
прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;

-  внедрение новых социальных технологий, форм и методов 
социального обслуживания граждан пожилого возраст и инвалидов;

-  обеспечение комплексной безопасности проживающих;
-  обеспечение проживающим беспрепятственного доступа к 

предоставляемым услугам.
Положениям п. 2.2 раздела 2 «Предмет, цели и направления 

деятельности бюджетного учреждения» Устава предусмотрено, что 
Учреждение предоставляет проживающим социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания в соответствии с перечнем, 
утвержденным законом Курской области от 05.12.2014 № 94-ЗКО 
«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Курской области», в т.ч. услуги по 
организации питания.

Согласно п. 4.2 раздела 4 «Организация деятельности, права и 
обязанности бюджетного учреждения» Устава Учреждение строит свои 
отношения с государственными органами, другими предприятиями, 
учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений, контрактов.

В соответствии с п. 5.2 раздела 5 «Управление бюджетным 
учреждением» Устава руководителем Учреждения является директор, 
который назначается и освобождается от должности Учредителем в 
соответствии с действующим законодательством.

Приказом Учредителя от 24.01.2017 № 8 л/с «О приеме работника на 
работу», на должность директора Учреждения с 25.01.2017 принят 
В.А.Сотников.

В соответствии с приказом Учредителя от 13.04.2018 № 25-0 
«О предоставлении отпуска работнику» В.А.Сотникову предоставлен 
отпуск на 21 календарный день с 16.04.2018 по 07.05.2018, исполнение 
обязанностей директора ОБУССО «Железногорский дом-интернат» 
возложено на специалиста по охране труда В.И.Найдину.

Положениями п. 2.8 раздела 2 «Предмет, цели и направления 
деятельности бюджетного учреждения» Устава, право Учреждения 
осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, требуется специальное 
разрешение (лицензия), возникает с момента ее получения или в указанный 
в ней срок и прекращается по истечении срока действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании 
лицензии от 09.06.2016 № ЛО-46-01-001617, выданной комитетом 
здравоохранения Курской области.
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Согласно п. 3.19 раздела 3 «Имущество и финансовое обеспечение 
деятельности учреждения» Устава Учреждению открываются лицевые 
счета в комитете финансов Курской области и (или) Управлении 
Федерального казначейства по Курской области.

Учреждение в проверяемом периоде осуществляло операции с 
денежными средствами через следующие счета, которые открыты в 
комитете финансов Курской области:

1) лицевой счет бюджетного учреждения № 20805000050 (открыт 
01.01.2016);

2) отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21805000050 
(открыт 01.01.2016).

Согласно представленной Учреждением информации в проверяемом 
периоде правом первой подписи денежных, расчетных и иных документов 
наделен директор Учреждения В.А.Сотников, заместитель директора 
Е.В.Юсина, правом второй подписи денежных, расчетных и иных 
документов наделен главный бухгалтер Учреждения И.В.Головина, 
бухгалтер Н.А.Возная.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон 
№ 44-ФЗ).

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ 
заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто 
миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание 
специального структурного подразделения не является обязательным).

В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не 
превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная 
служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 
каждого контракта.

Приказом Учреждения от 09.01.2017 № 4  «О возложении
обязанностей контрактного управляющего» обязанности контрактного 
управляющего Учреждения возложены на заместителя директора
В.И.Найдину, функции и полномочия контрактного управляющего 
Учреждения определены настоящим приказом.

Приказом Учреждения от 09.01.2018 № 16 «О возложении
обязанностей контрактного управляющего» обязанности контрактного 
управляющего Учреждения возложены на заместителя директора
Е.В.Юсину, функции и полномочия контрактного управляющего 
Учреждения определены настоящим приказом.

Контрольные мероприятия в отношении Учреждения департаментом 
финансово-бюджетного контроля Курской области не проводились.
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По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта в 
ходе проверки установлено следующее.

В соответствии с ч. 3 ст. 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 на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приказом Учреждения от 09.01.2017 № 2 «О создании приемочной 
комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы
результатов, предусмотренных контрактами» утверждены положение о 
приемочной комиссии и проведении экспертизы в Учреждении, а также 
состав приемочной комиссия Учреждения:

-  Е.В.Юсина, главный бухгалтер, председатель комиссии;
-  Е.А.Леонтьева, начальник хозяйственного отдела, член комиссии;
-  В.П.Новикова, сестра-хозяйка, член комиссии;
-  В.В.Бунина, старшая медицинская сестра, член комиссии;
-  И.А.Семенихина, заведующий складом, член комиссии.
Приказом Учреждения от 09.01.2018 № 23 «О создании приемочной

комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы
результатов, предусмотренных контрактами» утверждены положение о 
приемочной комиссии и проведении экспертизы в Учреждении, а также 
состав приемочной комиссии Учреждения:

-  Е.В.Юсина, заместитель директора, председатель комиссии;
-  Т.Н.Власова, инструктор по труду, секретарь комиссии;
-  Е.А.Леонтьева, начальник хозяйственного отдела, член комиссии;
-  Е.В.Кичигин, начальник технического отдела, член комиссии;
-  В.П.Новикова, сестра-хозяйка, член комиссии;
-  В.В.Бунина, старшая медицинская сестра, член комиссии;
-  И.А.Семенихина, заведующий складом, член комиссии;
-  С.А.Лобастова, заведующий складом, член комиссии;
-  Е.В.Чернышова, старшая медицинская сестра, член комиссии.
В соответствии с п. 4.5 положений о приемочной комиссии, 

утвержденных приказами Учреждения от 09.01.2017 № 2 и от 09.01.2018 
№ 23, решение приемочной комиссии оформляется документом о приемке 
(актом приемки), который подписывается членами приемочной комиссии, 
участвующими в приемке товаров (работ, услуг) и согласными с 
соответствующими решениями приемочной комиссии.

Проверке подвергнуты 6 контрактов на общую сумму 
1 506 057,08 руб.:
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1. Контракт от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02
(реестровый номер контракта в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее -Е И С ) 2463300367017000102), заключенный по результатам 
проведения электронного аукциона с ООО «Статус» на поставку продуктов 
питания на сумму 172 383,00 руб., адрес в сети интернет
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2463300367017000102
(далее - Контракт от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02);

2. Контракт от 12.12.2017 № 0344200009417000106-0241130-01
(реестровый номер контракта в ЕИС 2463300367017000109), заключенный 
по результатам проведения электронного аукциона с ООО «Статус» на 
поставку продуктов питания на сумму 340 662,38 руб. (с учетом соглашения 
о расторжении от 04.04.2018 № 1, цена контракта составила 337 601,75 руб.), 
адрес В сети интернет http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-
info.html?reestrNumber=2463300367017000109 (далее - Контракт от 12.12.2017
№ 0344200009417000106-0241130-01);

3. Контракт от 12.12.2017 № 0344200009417000107-0241130-01
(реестровый номер контракта в ЕИС 2463300367017000111), заключенный 
по результатам проведения электронного аукциона с ООО «Статус» на 
поставку продуктов питания на сумму 194 561,11 руб. (с учетом соглашения 
о расторжении от 04.04.2018 № 1, цена контракта составила 174 664,37 руб.), 
адрес В сети интернет http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- 
info.html?reestrNumber=24633003670l7000l 11 (далее - Контракт ОТ 12.12.2017
№ 0344200009417000107-0241130-01);

4. Контракт от 12.12.2017 № 0344200009417000108-0241130-01
(реестровый номер контракта в ЕИС 2463300367017000108), заключенный 
по результатам проведения электронного аукциона с ООО «Статус» на 
поставку продуктов питания на сумму 270 645,28 руб. (с учетом соглашения 
о расторжении от 04.04.2018 № 1, цена контракта составила 244 504,05 руб.), 
адрес В сети интернет http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- 
info.htm l?reestrNumbei=2463300367017000108 (далее - Контракт от 12.12.2017
№ 0344200009417000108-0241130-01);

5. Контракт от 12.12.2017 № 0344200009417000109-0241130-01
(реестровый номер контракта в ЕИС 2463300367017000100), заключенный 
по результатам проведения электронного аукциона с ООО «Статус» на 
поставку продуктов питания на сумму 277 855,80 руб. (с учетом соглашения 
о расторжении от 04.04.2018 № 1, цена контракта составила 264 437,91 руб.), 
адрес В сети интернет http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- 
info.html?reestrNumbei=2463300367017000100 (далее - Контракт от 12.12.2017
№ 0344200009417000109-0241130-01);

6. Контракт от 12.12.2017 № 0344200009417000110-0241130-01 
(реестровый номер контракта в ЕИС 2463300367017000106), заключенный 
по результатам проведения электронного аукциона с ООО «Статус» на 
поставку продуктов питания на сумму 376 516,36 руб. (с учетом соглашения 
о расторжении от 04.04.2018 № 1, цена контракта составила 312 466,00 руб.), 
адрес В сети интернет http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2463300367017000102
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=24633003670l7000l
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=24633003670l7000l
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.htm
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.htm
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumbei=2463300367017000100
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumbei=2463300367017000100
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-
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info.html?reestrNumber=2463300367017000106 (далее - Контракт от 12.12.2017 
№ 0344200009417000110-0241130-01).

На момент проведения контрольного мероприятия вышеуказанные 
контракты исполнены.

1) На основании представленных Учреждением документов 
осуществлен контроль соответствия поставленных продуктов питания 
условиям Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02.

Положениями п. 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02 предусмотрено, что 
предметом контракта является поставка продуктов питания (далее также 
Товар) в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 
частью контракта.

В соответствии со спецификацией к Контракту 12.12.2017 
№ 0344200009417000104-0241130-02 контрактом предусмотрена поставка 
следующих продуктов питания:

№
п/п

Наименова
ние Техническая характеристика Ед.

изм.
Кол-

во

1. Зеленый
горошек

ГОСТ Р 54050-2010 Горошек зеленый. Фасовка в 
жестяной банке весом нетто 400 г. К моменту поставки 
товара срок годности (хранения) -  80% от срока 
годности производителя.

кг 248

2. Икра
кабачковая

ГОСТ Р 51926-2002 Икра кабачковая. В стеклянных 
банках весом нетто 500 г. К моменту поставки товара 
срок годности (хранения) -  80% от срока годности 
производителя.

кг 373

3. Паста
томатная

ГОСТ Р 54678-2011 Томатная паста. В жестяных банках 
весом 350-1000 г. К моменту поставки товара срок 
годности (хранения) -  80% от срока годности 
производителя.

кг 99

4.

*

Лечо

ГОСТ Р 52477-2005 Лечо натуральное масса нетто 450- 
1000 г ст/б. Состав: массовая доля перца болгарского 
60%; заливка: томатный соус, сахар, соль, чеснок, перец 
черный молотый, лавровый лист, кислота уксусная. 
Внешние вид - овощи равномерно нарезанные и 
разделенные по всей массе. Вкус и запах - хорошие, 
свойственные консервированным овощам в томатном 
соусе с ароматом сладкого перца, не допускается 
привкус прогорклого масла и наличие посторонних 
привкуса и запаха. Консистенция -  овощи мягкие, но не 
разваренные. Фасовка в стеклянных банках. К моменту 
поставки товара срок годности (хранения) -  80% от 
срока годности производителя. Поставляемая партия 
однородная по сроку годности.

кг 497

5.
Огурцы

консервир
ованные

ГОСТ Р 53127-2008. Огурцы целые, однородные по 
размеру и конфигурации, без плодоножек и остатков 
цветков, здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, 
без механических повреждений. Вкус - слабокислый, 
свойственный консервированным овощам данного вида, 
умеренно соленый с ароматом пряностей. Цвет -

кг 248
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однородный для овощей одного вида, близкий к 
типичному для данного ботанического сорта, без пятен, 
прозелени и ожогов с оттенками от зеленого до 
оливкового. Фасовка в стеклянных банках. К моменту 
поставки товара срок годности (хранения) — 80% от 
срока годности производителя. Поставляемая партия 
однородная по сроку годности.

6.
Томаты

консервир
ованные

ГОСТ 7231-90. Консервы из цельноплодных томатов с 
кожицей залитых томатным соком с добавлением 
поваренной соли и органической кислоты с 
добавлением зелени пряных растений, чеснока, 
пряностей. Фасовка в стеклянных банках. К моменту 
поставки товара срок годности (хранения) -  80% от 
срока годности производителя. Поставляемая партия 
однородная по сроку годности.

кг 124

7. Сок
фруктовый

ГОСТ Р 52186-2003. Без добавок, упаковка целая, без 
повреждений, без подтеков, с указанием конечного 
срока годности, консистентность содержимого 
однородная, емкость упаковки 1-3 литра, в 
соответствии с требованиями остаточный срок годности 
на момент поставки -  80%.

кг 1490

8.
Фасоль

консервир
ованная

ГОСТ Р 54679-2011. Консервы из белой фасоли в 
собственном соку. В жестяных банках весом 400 грамм. 
К моменту поставки товара срок годности (хранения) — 
80% от срока годности производителя.

кг 248

9. Повидло

ГОСТ Р 51934-2002 густое фасованное 450-1000 г, 
стекло, СанПин.2.3.2. 1078-01. К моменту поставки 
товара срок годности (хранения) -  80% от срока 
годности производителя.

кг 248

Согласно п. 4.1 раздела 4 «Качество поставляемого товара» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02 качество поставляемого 
товара должно полностью соответствовать стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, 
СанПин 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов». Каждая партия товара сопровождается: 
удостоверением о качестве и безопасности производителя (для товаров, 
произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или 
декларацией о соответствии, с подлинными печатями производителя или 
продавца товара, указанными в этих сертификатах, товарно -  транспортной 
накладной поставщика.

В соответствии с п. 5.1 раздела 5 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02 поставка товара 
поставщиком осуществляется партиями с 01.01.2018 по 31.03.2018 на 
основании заявок заказчика, поданных в адрес поставщика в письменном 
виде, посредством факсимильной и телефонной связи.

Согласно п. 5.4 раздела 5 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02 поставка каждой партии 
пищевых продуктов должна сопровождаться документами, 
подтверждающими безопасность поставляемых товаров:
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-  копией декларации о соответствии, заверенной подписью и 
печатью лица, принявшего такую декларацию:

-  копией свидетельства о государственной регистрации, заверенной 
выдавшим его органом или получателем указанного документа, либо 
удостоверенной нотариально;

-  подлинным экземпляром ветеринарного сопроводительного 
документа на продукцию, подлежащую ветеринарному контролю.

Ветеринарные сопроводительные документы, оформленные не на 
бланках строгой отчетности установленного образца, а также заполненные 
разными чернилами, почерками, имеющие исправления, неясный оттиск 
печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без 
указания фамилии, инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный 
сопроводительный документ, без указания всех требуемых сведений, в т.ч. 
даты их выдачи, а также копии ветеринарных сопроводительных 
документов считаются недействительными. Ветеринарный документ 
должен содержать в качестве отправителя товара поставщика, а в качестве 
получателя - заказчика. Ветеринарный документ, содержащий в качестве 
отправителя другое, кроме поставщика, лицо или в качестве получателя 
другое лицо, кроме заказчика, является недействительным.

Учреждением представлены копии документов, в т.ч.:
-  товарных накладных;
-  платежных поручений;
-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы из 

фасоли (изготовитель ООО «Русский мясной мир») ГОСТ 54679-2011 
«Консервы из фасоли. Технические условия» (регистрационный номер 
декларации о соответствии ТС № RU Д-ЬШ.АГ52.В.14316);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы, 
продукцию соковую, соки фруктовые восстановленные (изготовитель 
ООО «Экспресс-Кубань») ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция 
соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие 
технические условия.» (регистрационный номер декларации о соответствии 
ТС № RU A-RU.AE29.B.04250);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы, 
продукцию соковую, соки фруктовые и фруктово-овощные 
восстановленные (изготовитель ООО «ОСТПРОД») ГОСТ 32103-2013 
«Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные 
восстановленные. Общие технические условия.» (регистрационный номер 
декларации о соответствии ТС № RU Д-Ки.АЯ60.В.02539);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на соки фруктовые 
и фруктово-овощные восстановленные (изготовитель ООО Фирма 
«Нектар») ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки 
фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические 
условия.» (регистрационный номер декларации о соответствии ТС 
№ RU Д-RU.АЕ56.В.03861);



10

-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы, 
перец в томатном соусе «Лечо» (изготовитель ООО «Юнона Инвест ЛТД») 
ТУ 9161-003-41964715-08 «Консервы. Перец в томатном соусе «Лечо». 
Технические условия.» (регистрационный номер декларации о соответствии 
ТС № RU Д -тА Е 72.В .0Ю 77);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы, икру 
овощную (изготовитель ООО «Консервный завод») ГОСТ Р 51926-2002 
«Консервы. Икра овощная. Технические условия.» (регистрационный номер 
декларации о соответствии ТС № RU Д-Ки.АД18.В.00459);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы, 
горошек (изготовитель ООО «Гагаринский консервный комбинат») ГОСТ Р 
54050-2010 «Консервы натуральные. Горошек зеленый. Технические 
условия.» (регистрационный номер декларации о соответствии ТС 
№ RU Д-Ки.АЕ05.В.01450);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы, 
огурцы с зеленью в заливке (изготовитель ООО «Чегемский винпищепром») 
ГОСТ 31713-2012 «Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в 
заливке. Технические условия.» (регистрационный номер декларации о 
соответствии ТС № RU Д-RU.AJI 88.В.00346);

-  декларации о соответствии Евразийского экономического союза 
на томатную пасту (изготовитель ООО «ТОРГОВО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРС») ГОСТ Р 54678-2011 
«Продукты томатные консервированные. Общие технические условия.» 
(регистрационный номер декларации о соответствии ТС 
№ RU Д-RU.nO 02.В.03295);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на повидло 
стерилизованное (изготовитель ООО Консервный завод «Смоленский») 
ГОСТ 32099-13 «Повидло. Общие технические условия.» (регистрационный 
номер декларации о соответствии ТС № RU Д-Ки.АГ61.В.07624).

Сводная информация о представленных Учреждением копиях 
деклараций о соответствии на продукты питания, поставленные в ходе 
исполнения Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02 
представлена в таблице.

№
п/п

Наименование 
продуктов питания

Номер ГОСТа, 
предусмотренный 

условиями 
контракта

ГОСТ, указанный в 
декларации о 
соответствии, 

представленной 
Учреждением

Информация о 
соответствии

1. Зеленый горошек ГОСТ Р 54050-2010 ГОСТ Р 54050-2010 Соответствует

2. Икра кабачковая ГОСТ Р 51926-2002 ГОСТ Р 51926-2002 Соответствует

3. Паста томатная ГОСТ Р 54678-2011 ГОСТ Р 54678-2011 Соответствует

4. Лечо ГОСТ Р 52477-2005 ТУ 9161-003- 
41964715-08

Не
соответствует
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5. Огурцы
консервированные ГОСТ Р 53127-2008 ГОСТ 31713-2012 Не

соответствует

6. Томаты
консервированные ГОСТ 7231-90

Декларация не 
представлена

7. Сок фруктовый ГОСТ Р 52186-2003 ГОСТ 32103-2013 Не
соответствует

8. Фасоль
консервированная ГОСТ Р 54679-2011 ГОСТ 54679-2011 Соответствует

9. Повидло ГОСТ Р 51934-2002 ГОСТ 32099-13 Не
соответствует

Согласно представленным товарным накладным продукты питания, 
предусмотренные Контрактом от 12.12.2017 № 0344200009417000104- 
0241130-02, поставлены в период с 18.01.2018 по 29.03.2018.

Документы, подтверждающие проведение экспертизы поставленных 
продуктов питания в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ, Учреждением не представлены.

Ввиду непредставления Учреждением документов, подтверждающих 
соответствие поставленного товара условиям контракта в полном объеме, 
осуществить проверку соответствия поставленного товара условиям 
Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000104-0241130-02 не
представляется возможным.

2) На основании представленных Учреждением документов и 
пояснений осуществлен контроль соответствия поставленных продуктов 
питания условиям Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000106-0241130-01.

Положениями п. 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000106-0241130-01 предусмотрено, что 
предметом контракта является поставка продуктов питания (далее также 
товар) в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 
частью контракта.

В соответствии со спецификацией к Контракту от 12.12.2017 
№ 0344200009417000106-0241130-01 контрактом предусмотрена поставка 
следующих продуктов питания:

№
п/п

Наимено
вание

Техническая характеристика Ед.
изм.

Кол-
во

1 Мясо
говядина

ГОСТ Р 52601-2006 Говядина на кости охлажденная 1 
категории, без шкуры, копыт и головы. Рубленная одна 
часть туши - 25 кг Соответствие, СанПин.2.3.2. 1078-01, 
СанПин 2.3.2.1324-03. Без постороннего запаха и 
потемнений наружного слоя, отход кости - 16%, наличие 
ветеринарного свидетельства Ф-№2 (справки Ф-№ 4), 
наличие сертификата соответствия, остаточный срок 
годности на момент поставки - 90 %.

кг 1615
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ГОСТ 31778-2012 Мясо-свинина на кости охлажденная 1 
категории, без шкуры, копыт и головы. Рубленная одна 
часть туши - 10 кг соответствие, СанПин.2.3.2. 1078-01,

2 Свинина СанПин 2.3.2.1324-03. Без постороннего запаха и 
потемнений наружного слоя, отход кости - 16%, наличие 
ветеринарного свидетельства Ф-№2 (справки Ф-№ 4), 
наличие сертификата соответствия, остаточный срок 
годности на момент поставки - 90 %.

кг 124

Положения Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000106- 
0241130-01 об условиях и сроках поставки продуктов питания, о качестве 
продуктов питания в т.ч. документах, подтверждающих качество продуктов 
питания, идентичны положениям Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000104-0241130-02.

Учреждением представлены копии документов, в т.ч.:
-  товарных накладных;
-  платежных поручений;
-  ветеринарных свидетельств;
-  сертификата соответствия № РОСС RU.AiI05.H.34313 на

продукцию «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина в полутушах и 
четвертинах охлажденная, замороженная» (изготовитель ИП Сопова И.В.) 
ГОСТ 54315-2011 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в 
тушах, полутушах и четвертинах.».

-  сертификата соответствия № РОСС 1Ш.АЯ05.Н33985 на
продукцию «Мясо. Разделка свинины на отрубы охлажденные, 
подмороженные, замороженные» (изготовитель ООО «МПК 
«ПОЛЯНСКОЕ») ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины на отрубы. 
Технические условия.».

Согласно представленным товарным накладным продукты питания, 
предусмотренные Контрактом от 12.12.2017 № 0344200009417000108- 
0241130-01, поставлены в период с 10.01.2018 по 28.03.2018.

Документы, подтверждающие проведение экспертизы поставленных 
продуктов питания в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, Учреждением не представлены.

По вопросу соответствия поставленного товара условиям Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000106-0241130-01 нарушений не
установлено.

3) На основании представленных Учреждением документов и 
пояснений осуществлен контроль соответствия поставленных продуктов 
питания условиям Контракта от 12.12.2017
№ 0344200009417000107-0241130-01.

Положениями п. 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000107-0241130-01 предусмотрено, что 
предметом контракта является поставка продуктов питания (далее также
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товар) в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 
частью контракта.

В соответствии со спецификацией к Контракту от 12.12.2017 
№ 0344200009417000107-0241130-01 контрактом предусмотрена поставка 
следующих продуктов питания:

№
п/п

Наимено
вание Техническая характеристика Ед.

изм.
Кол-

во

1 Мясо кур

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур Мясо птицы охлажденное, I 
категории, каждая тушка упакована в фирменный пакет 
(лоток), без постороннего запаха, наличие ветеринарного 
свидетельства Ф-№2 (или справки Ф-№4), наличие 
сертификата соответствия, остаточный срок годности на 
момент поставки - 90 %

кг 1118

2 Колбаса

ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные вареные - колбаса 
без сала высшего сорта. Остаточный срок годности на 
момент поставки - 90 %. Наличие сертификатов 
соответствия

кг 373

3 Сосиски
ГОСТ Р 52196-2011. Изделия колбасные вареные - сосиски 
высшего сорта. Остаточный срок годности на момент 
поставки - 90 %. Наличие сертификатов соответствия

кг 248

Положения Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000107- 
0241130-01 об условиях и сроках поставки продуктов питания, о качестве 
продуктов питания в т.ч. документах, подтверждающих качество продуктов 
питания, идентичны положениям Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000104-0241130-02.

Учреждением представлены копии документов, в т.ч.:
-  товарных накладных;
-  платежных поручений;
-  ветеринарных свидетельств;
-  сертификата соответствия № РОСС RU.AJ162.H 12595 на мясные 

продукты охлажденные (изготовитель ООО «АНКОМ») ГОСТ Р 52196-2011 
«Изделия колбасные вареные. Технические условия»;

-  сертификата соответствия № РОСС RU.AE62.H03854 на мясо кур 
(изготовитель сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо- 
сбытовой потребительский кооператив «ЭКОПТИЦА») ГОСТ 31962-2013 
«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические 
условия»;

-  сертификата соответствия № РОСС RU.AIO05.H33892 на мясо кур 
(изготовитель ООО «Торговый дом «Курская птицефабрика») 
ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их 
части). Технические условия».

Согласно представленным товарным накладным продукты питания, 
предусмотренные Контрактом от 12.12.2017 № 0344200009417000107- 
0241130-01, поставлены в период с 17.01.2018 по 28.03.2018.
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Документы, подтверждающие проведение экспертизы поставленных 
продуктов питания в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ, Учреждением не представлены.

По вопросу соответствия поставленного товара условиям Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000107-0241130-01 нарушений не
установлено.

4) На основании представленных Учреждением документов и 
пояснений осуществлен контроль по поставленных продуктов питания 
условиям Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000108-0241130-01.

Положениями п. 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000108-0241130-01 предусмотрено, что 
предметом контракта является поставка продуктов питания (далее также 
товар) в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 
частью контракта.

В соответствии со спецификацией к Контракту от 12.12.2017 
№ 0344200009417000108-0241130-01 контрактом предусмотрена поставка 
следующих продуктов питания:

№
п/п Наименование Техническая характеристика Ед.

изм.
Кол-

во

1 Маргарин
ГОСТ 32188-2013 Маргарин. Массовая доля жира 
75%, Фасовка 180 гр. Упаковка - бумага с 
нанесением информации производителя.

кг 248

2 Масло
растительное

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное 
рафинированное, дезодорированное, 
вымороженное. Фасовка в пластиковые бутылки 
объемом 1 литр.

кг 422

3 Масло
сливочное

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Массовая 
доля жира 75%, Фасовка 180 гр. Упаковка - бумага 
с нанесением информации производителя.

кг 497

4 Сыр ГОСТ 32260-2013 Сыр твердый. Массовая доля 
жира в сухом веществе - 50%. кг 373

5
Консервы

мясные
(говядина)

ГОСТ 32125-2013 Мясо-говядина тушеное. В 
жестяных банка весом 325 грамм. Высший сорт.

кг 248

Положения Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000108- 
0241130-01 об условиях и сроках поставки продуктов питания, о качестве 
продуктов питания в т.ч. документах, подтверждающих качество продуктов 
питания, идентичны положениям Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000104-0241130-02.

Учреждением представлены копии документов, в т.ч.:
-  товарных накладных;
-  платежных поручений;
-  удостоверений о качестве продукции (частично);
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-  декларации о соответствии Таможенного союза на маргарин 
твердый под торговой маркой «Румяшка» (изготовитель ИП Румянцев А.Б.) 
ГОСТ 32188-2013 «Маргарины. Общие технические условия» 
(регистрационный номер декларации о соответствии ТС 
№ RU Д-1Ш.ПТ96.А.00160);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на сыр Российский 
с массовой долей жира в сухом веществе 50 % (изготовитель 
ООО «Производственная компания «Милк Групп») ГОСТ 32260-2013 
«Сыры полутвердые» (регистрационный номер декларации о соответствии 
ТС № RU Д-RU.PAO 1 .В.75002);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на консервы 
кусковые стерилизованные (изготовитель ООО «МПК Пашский») 
ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические 
условия»;

-  декларации о соответствии Таможенного союза на масло 
сливочное (изготовитель ООО «Молочный Дом») ГОСТ 32261-2013 «Масло 
сливочное. Технические условия» (регистрационный номер декларации о 
соответствии ТС № RU ДЛШ.АЮ05.В.03069);

-  сертификата соответствия № C-RU.AiI60.B.00166 на масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное 
(изготовитель ^ ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
«ЭРТИЛЬСКИЙ») ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические 
условия».

Копии удостоверений качества к товарным накладным от 17.01.2018 
№ С00790, от 24.01.2018 № С01226, от 21.02.2018 № С03038, от 28.02.2018 
№ С03361, от 06.03.2018 № С03707, от 14.03.2018 № С04082, 
предусмотренных условиями Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000108-0241130-01 Учреждением не представлены.

Согласно представленным товарным накладным продукты питания, 
предусмотренные Контрактом от 12.12.2017 № 0344200009417000108- 
0241130-01, поставлены в период с 11.01.2018 по 29.03.2018.

Документы, подтверждающие проведение экспертизы поставленных 
продуктов питания в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ, Учреждением не представлены.

ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора»
29.01.2018 в Учреждении осуществлен отбор пробы масла сливочного 
крестьянского ГОСТ 32261-2013, массовая доля жира 72,5 %, высший сорт 
(акт отбора проб (образцов) от 29.01.2018 № 725684, протокол испытаний 
от 13.03.2018 № 258-18).

В результате проведенных лабораторных исследований на 
соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
методических указаний МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические указания по
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оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», 
ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» ФГБУ 
«Орловский референтный центр Россельхознадзора» установлено 
несоответствие отдельных показателей масла сливочного нормативным 
значениям.

Таким образом, в нарушение ст. 309 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в ходе исполнения Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000108-0241130-01 осуществлена поставка продуктов 
питания, не соответствующих условиям контракта.

5) На основании представленных Учреждением документов и 
пояснений осуществлен контроль соответствия поставленных продуктов 
питания условиям Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000109- 
0241130-01.

Положениями п. 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000109-0241130-01 предусмотрено, что 
предметом контракта является поставка продуктов питания (далее также 
товар) в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 
частью контракта.

В соответствии со спецификацией к Контракту от 12.12.2017 
№ 0344200009417000109-0241130-01 контрактом предусмотрена поставка 
следующих продуктов питания:

№
п/п Наименование Техническая характеристика Ед.

изм.
Кол-

во

1 Йогурт

ГОСТ 31981-2013 Йогурт. Жирность 2,5 %. 
«Живые» молочные, сливочные не подвергшиеся 
термической обработке. Упаковка тетра-пак 500 
мл

кг 248

2 Ряженка
ГОСТ 31455-2012 Ряженка йодированная. 
Массовая доля жира 2,5%, упаковка Тетра Пак 500 
гр

кг 248

3 Сметана ГОСТ 31452-2012 Сметана жирность 20%. 
Упаковка пластиковый стакан 200 гр кг 248

4 Творог

ГОСТ 31453-2013 Творог жирность 9%. Состав: 
изготовлен из нормализованного 
пастеризованного молока и закваски. Количество 
молочно-кислых микроорганизмов в течение 
срока годности 106г/см на 1 гр., Срок годности 5 
суток. Масса нетто упаковка фольга 200 гр. Творог 
двойного отжима

кг 994

Положения Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000109- 
0241130-01 об условиях и сроках поставки продуктов питания, о качестве 
продуктов питания в т.ч. документах, подтверждающих качество продуктов 
питания, идентичны положениям Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000104-0241130-02.
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Учреждением представлены копии документов, в т.ч.:
-  товарных накладных;
-  платежных поручений;
-  удостоверений о качестве продукции;
-  декларации о соответствии Евразийского экономического союза

на ряженку с массовой долей жира 2,5 %, 4,0 % (изготовитель
ООО «Курское молоко») ГОСТ 31455-2012 «Ряженка. Технические 
условия» (регистрационный номер декларации о соответствии ЕАС 
№ RU Д-Яи.АЮ05.В.06032);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на ряженку с
массовой долей жира 2,5 %, 3,2 %, 4,0 %, 6,0 % (изготовитель
ОАО «Брянский молочный комбинат») ГОСТ 31455-2012 «Ряженка. 
Технические условия» (регистрационный номер декларации о соответствии 
ТС № RU A-RU.AT99.B.03782);

-  декларации о соответствии Евразийского экономического союза 
на йогурты молочные ароматизированные с массовой долей жира 1,5%, 
2,5 %, 3,2 % в ассортименте (изготовитель ООО «Курское молоко») 
ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» 
(регистрационный номер декларации о соответствии ЕАС 
№ RU Д-Ки.АЮ05.В.06031);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на творог
обезжиренный, с массовой долей жира 5,0% , 9,0% , 18% (изготовитель 
ООО «Молочный Дом») ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия» 
(регистрационный номер декларации о соответствии ТС
№ RU Д-Ки.АЮ05.В.03072);

-  декларации о соответствии Таможенного союза на сметану с
массовой долей жира 15 %, 20 %, 25 % (изготовитель ООО «Молочный 
Дом») ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия»
(регистрационный номер декларации о соответствии ТС
№ RU Д-RU.АЮ05.В.03071);

Согласно представленным товарным накладным продукты питания, 
предусмотренные Контрактом от 12.12.2017 № 0344200009417000109- 
0241130-01, поставлены в период с 04.01.2018 по 29.03.2018.

Документы, подтверждающие проведение экспертизы поставленных 
продуктов питания в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ, Учреждением не представлены.

Проверкой установлено:
-  информация о производителе, указанная в удостоверениях о 

качестве продукции к накладным от 18.01.2018 № С00750, от 07.03.2018 
№ С03683 не соответствует сведениям, указанным в декларациях о 
соответствии;

-  регистрационный номер деклараций о соответствии, указанный в 
товарных накладных и удостоверениях качества к ним не соответствует 
регистрационным номерам представленных деклараций о соответствии
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(товарные накладные от 04.01.2018 № С00077, от 12.01.2018 № С00433, 
от 18.01.2018 № С00750, от 18.01.2018 № С00748, от 25.01.2018 № С01199).

ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора»
29.01.2018 в Учреждении осуществлен отбор следующих проб:

-  йогурт молочный ароматизированный Т.М. «Куряночка», м.д.ж. 
2,5%, ГОСТ 31981-2013, масса 500 г (акт отбора проб (образцов) 
от 29.01.2018 № 725638, протокол испытаний от 14.03.2018 № 259-18);

-  ряженка Т.М. «Куряночка» м.д.ж. 4% , ГОСТ 31455-2012, масса 
500 г (акт отбора проб (образцов) от 29.01.2018 № 725672, протокол 
испытаний от 02.03.2018 № 260-18);

-  сметана, м.д.ж. 20% , ГОСТ 31452-2012, масса нетто 500 г (акт 
отбора проб (образцов) от 29.01.2018 № 725584, протокол испытаний 
от 28.02.2018 № 256-18);

-  творог, м.д.ж. 9 %, ГОСТ 31453-2013, масса нетто 200 г (акт отбора 
проб (образцов) от 29.01.2018 № 725698, протокол испытаний от 13.03.2018 
№257-18).

В результате проведенных лабораторных исследований на 
соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», методических указаний МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические 
указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной 
продукции», ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия», 
ГОСТ 31455-2012 «Ряженка. Технические условия», ГОСТ 31452-2012 
«Сметана. Технические условия», ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические 
условия» ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 
установлено несоответствие отдельных показателей йогурта, ряженки и 
сметаны нормативным значениям.

Таким образом, в нарушение условий контракта ООО «Статус» в ходе 
исполнения Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000109-0241130-01 
осуществлена поставка продуктов питания, не соответствующих условиям 
контракта.

Согласно представленным документам, Учреждением осуществлена 
приемка ряженки, изготовленной в соответствии с требованиями ГОСТ 
31455-2012 «Ряженка. Технические условия», не соответствующей 
условиям Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000109-0241130-01.

Таким образом, в нарушение ч. 1, ч. 2 ст. 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Учреждением осуществлена приемка продуктов питания, не 
соответствующих условиям Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000109-0241130-01.

6) На основании представленных Учреждением документов и 
пояснений осуществлен контроль соответствия поставленных продуктов 
питания условиям Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000110- 
0241130-01.
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Положениями п. 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000110-0241130-01 предусмотрено, что 
предметом контракта является поставка продуктов питания (далее также 
товар) в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 
частью контракта.

В соответствии со спецификацией к Контракту от 12.12.2017 
№ 0344200009417000110-0241130-01 контрактом предусмотрена поставка 
следующих продуктов питания:

№
п/п Наименование Техническая характеристика Ед.

изм.
Кол-

во

1
Кефир
йодированный

ГОСТ 31454-2012 Кефир йодированный. Массовая 
доля жира 2,5%, йодированный, упаковка пакет 1 
литр

кг 4471

2
Молоко
йодированное

ГОСТ 31450-2013 Молоко йодированное питьевое 
пастеризованное, жирность 2,5%, упаковка пакет 1 
литр

кг 4968

Положения Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000110- 
0241130-01 об условиях и сроках поставки продуктов питания, о качестве 
продуктов питания в т.ч. документах, подтверждающих качество продуктов 
питания, идентичны положениям Контракта от 12.12.2017
№ 0344200009417000104-0241130-02.

Учреждением представлены копии документов, в т.ч.:
-  товарных накладных;
-  платежных поручений;
-  удостоверений о качестве продукции;
-  декларации о соответствии Евразийского экономического союза 

на молоко питьевое пастеризованное, обогащенное йодказеином, с 
массовой долей жира 2,5 % (изготовитель ООО «Молочный Дом») 
ТУ 9220-004-48363077-2005 «Молоко питьевое и молочный напиток 
пастеризованные, обогащенные йодказеином. Технические условия.»;

-  декларации о соответствии Евразийского экономического союза 
на кефир, обогащенный йодказеином, с массовой долей жира 2,5 % 
(изготовитель ООО «Молочный Дом») ТУ 9220-005-48363077-2005 «Кефир, 
обогащенный йодказеином. Технические условия.».

Согласно представленным товарным накладным продукты питания, 
предусмотренные Контрактом от 12.12.2017 № 0344200009417000110- 
0241130-01, поставлены в период с 04.01.2018 по 30.03.2018.

Документы, подтверждающие проведение экспертизы поставленных 
продуктов питания в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ, Учреждением не представлены.

ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора»
29.01.2018 в Учреждении осуществлен отбор проб молока питьевого 
пастеризованного обогащенного йодказеином, кефира обогащенного
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йодказеином, поставленных в рамках исполнения Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000110-0241130-01 (копии актов отбора проб (образцов) 
от 29.01.2018 № 725528, от 29.01.2018 № 725560, протоколов испытаний 
от 02.03.2018 № 255-18 и от 06.03.2018 № 254-18 прилагаются).

Испытания ФГБУ «Орловский референтный центр 
Россельхознадзора» осуществлены на соответствие требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции», принятого решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.10.2013 № 67, технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», принятого 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» по показателям «массовая доля белка», «массовая доля жира», 
«сухой обезжиренный остаток». По результатам испытаний отклонений от 
нормативов не установлено.

Согласно представленным документам и письменным пояснениям 
Учреждения от 25.04.2018, Учреждением осуществлена приемка продуктов 
питания, в т.ч. кефира йодированного, изготовленного в соответствии с 
требованиями ТУ 9220-005-48363077-2005 «Кефир, обогащенный 
йодказеином. Технические условия», молока йодированного, 
изготовленного в соответствии с требованиями
ТУ 9220-004-48363077-2005 «Молоко питьевое и молочный напиток 
пастеризованные, обогащенные йодказеином. Технические условия».

Таким образом, в нарушение ч. 1, ч. 2 ст. 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Учреждением осуществлена приемка продуктов питания, не 
соответствующих условиям Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000110-0241130-01.

В соответствии с письменными объяснениями и.о. директора 
Учреждения от 28.04.2018 экспертиза поставленных продуктов питания 

чреждением не проводилась.
Таким образом, Учреждением допущено нарушение ч. 3 ст. 94 

Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в несоблюдении
Учреждением требования о проведении экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом (в отношении подвергнутых проверке 
контрактов).

Обобщение результатов проверки.

В ходе проведения проверки выявлены:
1. нарушение ч. 1, ч. 2 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, выразившееся в приемке 
Учреждением продуктов питания, не соответствующих условиям Контракта 
от 12.12.2017 № 0344200009417000110-0241130-01, продуктов питания, не
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соответствующих условиям Контракта от 12.12.2017 
№ 0344200009417000109-0241130-01;

2. нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 
выразившееся в несоблюдении Учреждением требования о проведении 
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (в отношении 
подвергнутых проверке контрактов);

3. нарушение ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
выразившееся в поставке продуктов питания, не соответствующих 
условиям Контракта от 12.12.2017 № 0344200009417000108-0241130-01.

Заместитель начальника управления 
по контролю в сфере закупок А.Н.Гуляев

Акт внутреннего государственного финансового контроля составлен в 2-х экземплярах. Объект 
контроля вправе представить письменные возражения и (или) пояснения на акт внеплановой 
камеральной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.


