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г.У рю пинск «27» мая 2019 г.

Комитетом по финансам администрации городского округа го юд 
Урюпинск Волгоградской области проведена плановая камеральная проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативкых 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усл>г в 
рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с планом контрольных мероприятий в сфере закупок 
Комитета по финансам администрации городского округа г.Урюпинск на 1 
полугодие 2019 года и распоряжением Комитета по финансам администрации 
городского округа г. Урюпинск от 07 мая 2019 года №11 «О проведении проверки 
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» проверка проведена в отношении 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детс 
юношеская спортивная школа №1» городского округа г. Урюпинск (далее -  
Субъект контроля).

Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольн 
мероприятия - консультант отдела доходов и правового обслуживания бюджета эго 
процесса КФ АГО г.Урюпинск Авилова Лидия Станиславовна.

Цель проведения плановой проверки -  осуществление муниципаль

ого

ного
контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечгния 
государственных и муниципальных нужд, предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Предмет проведения плановой проверки -  соблюдение должностными 
лицами МБУДО ДЮСШ №1 требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны к и 
муниципальных нужд.

проверяемый период - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Проверка начата: 20.05.2019 
окончена: 27.05.2019

Форма проведения контрольного мероприятия -  камеральная проверка. 
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа 

истребованных документов, а также сведений, размещенных в Единой 
Информационной Системе в сфере закупок по адресу http://zak.upki. gov.ru (далее 
сайт www.zakupki.gov.ru).

http://zak.upki
http://www.zakupki.gov.ru
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Сведения о субъекте контроля
Полное наименование субъекта контроля: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная ш|кола 
№1» городского округа город Урюпинск Волгоградской области.

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБУДО «ДЮСШ |№1» 
(далее по тексту - Учреждение).
Тип- учреждение дополнительного образования.
Вид- детско-юношеская спортивная школа.
Организационно-правовая форма- муниципальное учреждение.
Тип учреждения- бюджетное.
Юридический адрес Учреждения: 403113, Волгоградская область, город Урюпинск 
улица Советская, д.65.
Фактический адрес Учреждения:
403113, Волгоградская область, город Урюпинск, улица Советская, дом 65;
403113, Волгоградская область, город Урюпинск, улица Островского, дом 20;
403113, Волгоградская область, город Урюпинск, улица Фридек-Мистек, дом 5А 
403115. Волгоградская область, город Урюпинск, улица Красногвардейская, дом 

Заказчик осуществляет свою деятельность на основании Ус 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Де 
юношеская спортивная школа № 1» городского округа город Урюпинск (дал 
Устав), утвержденного постановлением администрации городского округа фрод 
Урюпинск Волгоградской области от 20 апреля 2016 г. №393-п.
Учредителем Учреждения является городской округ город Урюпинск Волгоград 
области.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
Предметом деятельности учреждения является дополнительное образование ^етей 
и взрослых.

Согласно п.4.1. Устава непосредственное управление Учреждением 
осуществляет директор.

Согласно Свидетельства (серии 34 № 001211950), выданного Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Волгоградской области, 
учреждение поставлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения за 
основным государственным регистрационным номером 1023405783906. 

Налогоплательщику присвоен: ИНН 3438200111, КПП 343801001.
В проверяемый период и по настоящее время на основании распоряжения 

администрации городского округа г. Урюпинск от 06.06.2015 года № 330-р 
директором МБОУДО «ДЮСШ №1» является Кудинов Алексей Николаевич.

Субъект проверки извещен о начале проведения плановой проверки 
уведомлением от 07.05.2019 г. №121.

В соответствии с и. 7 ст. 3 № 44-ФЗ учреждение является заказчиком.
В соответствии со ст.38, ч.28 ст.112 №44-ФЗ приказом №114 от 31.12.2015 г. 

контрактным управляющим МБУДОД «ДЮСШ №1» назначен Гуляев Андрей 
Николаевич. Разработана и утверждена должностная инструкция. Приказом от 
20.11.2018 №92-а контрактным управляющим МБУ ДО «ДЮСШ №1» назначен 
Гуляев Андрей Николаевич.

Согласно части 1 статьи 9 Закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок 
предусматривает осуществление деятельности заказчика на профессионал эной



основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Положения части 2 
статьи 9 Закона №44-ФЗ предусматривают, что заказчики принимают меры по 
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закуцок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для проверки был предоставлен диплом о профессиональной переподготовке 
Гуляева А.Н., выданное ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управление 
собственностью» по программе «Государственные, муниципальные и 
корпоративные закупки». Обучение проходило с 16 мая 2016 г. по 16 июля 2 0 К» г. в 
объеме 260 часов. Данный диплом подтверждает присвоение квалификации: 
«специалист в сфере закупок» и дает право на ведение профессионал >ной 
деятельности в сфере закупок. Кроме этого, директор Учреждения также прошел 
обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управление собственностью» по 
программе «Государственные, муниципальные и корпоративные закугки». 
Обучение проходило с 16 мая 2016 г. по 16 июля 2016 г. в объеме 260 часов.

В рамках полномочий, установленных №44-ФЗ, участники процесса закупки 
используют в своей работе электронную подпись. На основании приказа №115 от
31.12.2015 г. ответственным за использование электронной цифровой подтаси 
является директор Учреждения Кудинов Алексей Николаевич.

План закупок в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона № 44-ФЗ и 
Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», утверждается в течгние 
10 рабочих дней после доведения до соответствующего заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответстЕ ии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение Урюпинской городской Думы № 65/280 «О бюджете городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» принято 21.12.2017 г. План финансово-хозяйственной деятельнрсти 
утвержден 28.12.2017 года.
План закупок был утвержден субъектом контроля 19.01.2018 года.
На официальном сайте план закупок был опубликован 19.01.2018 года.

В ходе проверки было выявлено, что 10 версия плана закупок ^ыла
размещена 17.05.2018 г., - с нарушением установленного ч.9 ст. 17 № 44-ФЗ сро <а ( в
течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого ш ана) 
Утверждена данная версия - 10.05.2018. Данное нарушение содержит признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ. В 
соответствии с частью 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по дел) об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению по истечении сроков давности привлечения к 
административной ответственности. Время совершения административного 
правонарушения: 17.05.2018. Согласно статье 4.5 КоАП РФ постановление по делу 
об административном правонарушении за нарушение законодательства Россий:кой 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок не может быть вынесено по 
истечении одного года со дня совершения административного правонарушения 
Следовательно, срок привлечения к административной ответственности за данное 
административное правонарушение истек 18.05.2019 года.



План-график в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг», планы-графики закупок утверждаются в течени е 10 
рабочих дней муниципальными заказчиками, действующими от имени 
муниципального образования, - со дня доведения до соответствующего заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно сведениям, размещенным на Официальном сайте, план-график 
утвержден 18.01.2018 г., размещен 19.01.2018г.

Новые версии плана - графика в структурированной форме утверждены и 
опубликованы в сроки, согласно №44- ФЗ.

Проверкой обоснования закупок, включенных в план закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд на 2018 
финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов, нарушений не установлено.

Проверкой обоснования выбранного способа определения поставщика, 
указанного в плане-графике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд на 2018 финансовый год, нарушений не 
установлено.

При проверке договоров на наличие в них обязательного условия: «цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются 
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 
значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке» - 
выявлены нарушения ч.2 ст.34 №44-ФЗ в следующих контрактах:

- контракт купли-продажи №7 от 20.02.2018 с ИП Трофимовой А.С.
- договор №20 на заправку и проведение обслуживания и ремонта оргтехники 

от 05.02.2018 г. с ООО «Промбытсервис».
Объем закупок на основании п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ не превышает два 

миллиона рублей.
Объем закупок на основании п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ не превышает пятьдесят 

процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок 
заказчика. Проверка показала, что за период с января по декабрь 2018 года 
ограничения указанных норм №44-ФЗ учреждением соблюдены.

|

В проверяемом периоде заказчиком был заключен контракт теплоснабжения с 
единственным поставщиком Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые 
сети» на сумму 607600 руб. (ИКЗ 183343820011134380100100010013530000). 
Контракт заключен на основании п.8 ч.1 ст.93 №44-ФЗ. Контракт исполнен в полном 
объеме.

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки нарушений не установлено.

В проверяемом периоде Заказчиком закупки способом определения 
поставщика путем проведения запроса котировок не проводились.



В целях недопущения нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной' системе в сфере зак’ 
товаров, работ, услуг рекомендовать директору МБУ ДО «ДЮСШ №1»
1. Строго руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 JV 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеч 
государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правоЕ 
актами о контрактной системе.

2. Проанализировать выявленные плановой проверкой наруш 
законодательства о контрактной системе и принять дополнительные мерь 
недопущению их в дальнейшей работе.
3. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт в теч 
десяти рабочих дней со дня получения акта камеральной проверки.
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Консультант отдела доходов и правового 
обслуживания бюджетного процесса Комитета по 
финансам администрации городского округа г. 
Урюпинск

с актом проверки ознакомлен:

Авилова JI.C.


