
Акт № 5
плановой документарной проверки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Детский сад № 53» г. Находка

г. Находка,
Находкинский проспект, д.16 11 августа 2021 года

На основании приказа начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля от 19.07.2021 № 024 комиссией в составе:

- начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Находкинского городского округа Калиевская Н.Г.;

- главного специалиста 1 разряда отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Находкинского городского округа Мануйлова А.С. (руководитель 

комиссии),
проведена плановая документарная проверка деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 53» г. Находка (ИНН 2508086876), юридический 

адрес: 692922, г. Находка, ул. Пограничная, 32А.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.07.2021.

Срок проведения плановой документарной проверки: с 02.08.2021 по 11.08.2021.

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 

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

нужд.

Основания проведения проверки:

- часть 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ);
- пункт 5 плана проведения плановых проверок отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Находкинского городского округа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг на 2021 год, утвержденного 

приказом начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля от 26.02.2021 

№ 05.
Проверка проведена выборочным методом по документам, представленным 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Детский сад № 53» г. Находка



отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО 
(далее -  Учреждение, Заказчик), а также на основании информации, размещенной на

официальном сайте единой информационной системы в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках по адресу 

https://zakupki.gov.ru (далее -  официальный сайт, единая информационная система в сфере 

закупок, ЕИС).

В результате проведения проверки установлено следующее.

1. Проверка действий Заказчика по организации работы и планированию закупок 

показала следующее:

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

г. Находка зарегистрировано в качестве юридического лица 06.11.2008г. Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24.12.2008 серия 25 

№ 003018366, ОГРН № 1082508004798.

Правовой статус Учреждения определен в Уставе, утвержденном постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 03.09.2015 № 1223.

В проверяемом периоде исполняла обязанности:

Директор:

- Глазкова Валентина Алексеевна с 15.01.2018 (распоряжение администрации 

Находкинского городского округа от 15.01.2018 № 25-р, постановление администрации 
Находкинского городского округа от 15.01.2021 № 37) по настоящее время.

Телефон: 65-84-17.

Копии распоряжения и постановления на назначение директора, прилагаются 

(приложение № 1).

1.2. Согласно распоряжению администрации Находкинского городского округа от

29.10.2019 № 475-р «Об утверждении Положения об управлении муниципального заказа 

администрации Находкинского городского округа» управление муниципального заказа 

осуществляло функции администрации Находкинского городского округа как уполномоченного 

органа по определению поставщиков в соответствии с Законом № 44-ФЗ для муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений Находкинского городского округа в целях централизации 

закупок для муниципальных нужд.

Постановлением Администрации Находкинского городского округа от 15.01.2021 № 45 

«О централизации закупок товаров, работ, услуг» муниципальное казенное учреждение 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского
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отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО 
городского округа» определено уполномоченным учреждением осуществляющим полномочия

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и

бюджетных учреждений Находкинского городского округа, а также муниципальных

автономных учреждений Находкинского городского округа, осуществляющих закупки в

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О

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

и муниципальных нужд».

1.3. В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ:

В учреждении в проверяемом периоде обязанности специалиста по закупкам исполняла:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 Воробьева Галина Петровна (приказ от 25.04.2018 № 131-К);

- с 01.06.2020 Золотарева Елена Сергеевна (приказ от 01.06.2020 № 121-К по настоящее

время.

Специалист по закупкам -  Воробьева Галина Петровна прошла обучение по 

профессиональной переподготовке по программе: «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Специалист по закупкам -  Золотарева Елена Сергеевна прошла обучение по повышению 

квалификации: «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», удостоверение о 

повышении квалификации от 15.07.2018 № 7126-К.

Копии приказов о назначении, диплома по профессиональной переподготовке и 

удостоверения о повышении квалификации в приложении № 2.

1.4. Правом электронной подписи в единой информационной системе в сфере закупок от 

имени Заказчика для работы в единой информационной системе и на электронных площадках 

наделены: заведующий Учреждения Глазкова Валентина Алексеевна и главный бухгалтер 

Комарова Оксана Александровна (приказы от 16.07.2019 № 37, от 15.07.2020 № 47, от 

16.07.2021 №41).

Копии приказов о наделении правом электронной подписи в приложении № 3.

1.5. Частью 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что планирование закупок 

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, 

не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Согласно части 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ и подпункта б) пункта 12 постановления

Правительства от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения

планов -  графиков закупок, внесения изменений в такие планы -  графики, размещения планов -
3



отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО 
графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения

информации в такие планы -  графики и требований к форме планов -  графиков закупок и о

признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»

план-график формируется в соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании

финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений,

государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти

рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности

государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово

хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Заказчиком сформирован и размещен в 

единой информационной системе план - график закупок товаров, работ, услуг на 2021 

финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов 25.01.2021.

Проверкой установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласован Директором МКУ «ЦЭПиФ МОУ» 

НГО 19.01.2021 и утверждён директором Учреждения 20.01.2021.

Таким образом, установленный частью 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ срок для 

утверждения плана -  графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов не нарушен.

План -  график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов Заказчиком сформирован и размещен в единой информационной 

системе 23.01.2020.

Проверкой установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласован Директором МКУ «ЦЭПиФ МОУ» 

НГО 17.01.2020 и утверждён директором Учреждения 17.01.2020.

Таким образом, установленный частью 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ срок для 

утверждения плана -  графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов не нарушен.

2. Проверка закупок, находящихся в стадии определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной 

системе.
На период проведения проверки закупки, находящиеся в стадии определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствовали.

3. Проверка соблюдения Заказчиком требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе
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отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО 
в сфере закупок товаров, работ, услуг при принятии решения о способе определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) показала следующее:

3.1. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в 

случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

шестисот тысяч рублей (в редакции, действовавшей до 01.04.2020 -  трехсот тысяч рублей). При 

этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов 

совокупного годового объема закупок (далее -  СГОЗ) заказчика (в редакции, действовавшей до

01.04.2020 -  пять процентов) и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Ограничения годового объема малых закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2020 году установлены Заказчиком на сумму, не превышающую два миллиона 

рублей.

Фактически за период январь-декабрь 2020 года Заказчиком в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ осуществлено 53 закупки на сумму 1 912,03 тыс. руб., что 

подтверждается сформированным Учреждением реестром закупок малого объема за 2020 год.
Таким образом, установленные законодательством ограничения соблюдены.

Копия реестра закупок малого объема за 2020 год в приложении № 4.

3.2. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов 

рублей.

Совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг Заказчика в 2020 году 

составил 10 913,72 тыс. руб.

Фактически за период с января по декабрь 2020 года Заказчиком в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ осуществлено 52 закупки на сумму 

5 090,25 тыс. руб., что подтверждается сформированным Учреждением реестром закупок 

малого объема за 2020 год.
Таким образом, установленные законодательством ограничения соблюдены.

Копия реестра закупок малого объема за 2020 год в приложении № 4.
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3.3. В соответствии с частью 2 статьи 82.1 Закона № 44-ФЗ Заказчик вправе

осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, 

что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом 

годовой объём закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронном 

виде, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и 

не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Согласно плана-графика совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг 

Заказчика в 2020 году составил 10 913,72 тыс. руб.

Следовательно, Заказчик имел право осуществить закупки путем проведения запроса 

котировок на сумму не более 1 091,37 тыс. руб.

Фактически Заказчиком в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ в 2020 году 

путем проведения запроса котировок закупки не осуществлялись.

4. Проверка завершенных закупок (контракты, . гражданско-правовые договоры), 

показала следующее:

Согласно части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с Законом № 44-ФЗ извещение об 

осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 

предусмотрены.

В соответствии со статьей 7 Закона № 44-ФЗ обеспечивается свободный и 

безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. Открытость и 

прозрачность информации, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечиваются, в 

частности, путем ее размещения в единой информационной системе.

Информация, предусмотренная Законом № 44-ФЗ и размещенная в единой 

информационной системе, должна быть полной и достоверной.

Законодательство о контрактной системе не допускает, чтобы информация, размещенная 

на официальном сайте ЕИС, в том числе извещение о проведении закупки, проект контракта и 

контракт содержали в себе разночтения и имели двусмысленное толкование. Вся информация 

должна быть понятной как для заказчиков, так и для участников закупок.

Статьей 42 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан разместить извещение об осуществлении

закупки в единой информационной системе, если иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ.
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отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО 
Пунктом 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ установлено, что в извещении об осуществлении закупки

должно содержаться, если иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ, краткое изложение

условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом

требований, предусмотренных статьей 33 Закона № 44-ФЗ, информацию о количестве и месте

доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания

услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения

работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник

финансирования.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде Учреждением заключено 4 

контракта путем проведения аукциона в электронной форме:

- контракт от 13.05.2020 № 01203000102200001340001;

- контракт от 20.07.2020 № 01203000102200001780001;

- контракт от 04.06.2021 № 08206000020210001130001;

- контракт от 16.07.2021 № 08206000020210001510001.

Согласно статье 59 Закона № 44-ФЗ под аукционом в электронной форме (электронным 

аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается 

на электронной площадке ее оператором.
Частью 2 статьи 63 Закона № 44-ФЗ предусмотрено размещение в единой 

информационной системе извещения о проведении электронного аукциона не менее чем за семь 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Проверкой установлено, что извещение о проведении электронного аукциона размещено

в срок.

Согласно части 10 статьи 69 Закона № 44-ФЗ участник электронного аукциона, который 

предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, 

услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

В соответствии со статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ контракт заключается с победителем 

электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с 

иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана 

соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.

Проверкой установлено, что требования статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ не нарушены.
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5. Проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере закупок при

направлении в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ, информации и документов о заключении, исполнении, изменении или 

расторжении контрактов.
В соответствии с частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включаются, 

в том числе документы и информация:

- дата заключения контракта (пункт 5),

- копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью 

заказчика (пункт' 9),

- информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том 

числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного 

этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по 

результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

(пункт 10),
- информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения (пункт

Щ
- документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги (пункт 13).

Частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ определено, что информация, указанная в пунктах 

1-7, 9, 12 и 14, в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона 44-ФЗ, направляется 

заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (Федеральное казначейство) в течение 5 рабочих дней.

Аналогичные требования содержаться в Правилах ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 

№ 1084.

Проверкой установлены нарушения части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 2 Правил 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084:
- Контракт от 28.01.2020 № 881 (реестровый № 3250808687301000001) на поставку 

теплоснабжения и горячего водоснабжения с КГУП «Примтеплоэнерго».

Акт приема выполненных работ от 29.02.2020 № 501/0001896. Срок для размещения 

данной информации в единой информационной системе в сфере закупок истек 06.03.2020.

отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО_________
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Данная информация размещена в единой информационной сети в сфере закупок 18.03.2020, то

есть с нарушением установленного срока.
Акт приема выполненных работ от 30.04.2020 № 501/0004759. Срок для размещения 

данной информации в единой информационной системе в сфере закупок истек 13.05.2020. 

Данная информация размещена в единой информационной сети в сфере закупок 18.05.2020, то 

есть с нарушением установленного срока.

Копии актов выполненных работ и информации, размещенной на официальном сайте, в 

приложении № 5.
Аналогичные нарушения выявлены в следующих контрактах:

1. Контракт от 28.01.2020 №Н4191-2020 (реестровый №3250808687601000002) на 

поставку электрической энергии с ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»:

- несвоевременно размещены акты приема-передачи от 31.01.2020 № 2609/3/13, от

29.02.2020 №6944/3/13.
Копии актов приема-передачи и информации, размещенной на официальном сайте, в 

приложении № 6.
2. Контракт от 03.02.2020 № 1743 (реестровый № 325080868760000003) на оказание услуг 

по водоснабжению и водоотведению с МУП «Находка-Водоканал»:

- несвоевременно акты приема выполненных работ от 29.02.2020 № 1743, от 30.04.2020 

№1743, от 30.06.2020 № 1743.

Копии актов приема выполненных работ и информации, размещенной на официальном 

сайте в приложении № 7 .

Ненаправление, несвоевременное направление в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление 

указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит 

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 

КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 4.5. КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности по статье 7.32.5 КоАП РФ -  1 год. Учитывая, что время 

совершения указанных административных правонарушений до 30.07.2020, производство по 

делу об административных правонарушениях не может быть начато.

отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО_________
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6. Проверка закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

6.1. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем: 

проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками 

закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна 

превышать двадцать миллионов рублей.

Согласно части 1.1. статьи 30 Закона № 44-ФЗ при определении объема закупок, 

предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в расчет совокупного годового объема 

закупок не включаются закупки:

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

2) услуг по предоставлению кредитов;

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 

1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ по результатам несостоявшегося определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 настоящей статьи;
4) работ в области использования атомной энергии;

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Таким образом, при расчете объема закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, заказчик обязан учитывать суммы 

контрактов, которые заключены с единственными поставщиками по результатам 

несостоявшихся процедур в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, если 

они проводились с указанием в извещении об осуществлении закупок ограничений в 

отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Проверкой установлено, что совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг 

Заказчика в 2020 году, за исключением закупок по части 1.1. статьи 30 Закона № 44-ФЗ, 

составил 1 357,84 тыс. руб. Следовательно, заказчику необходимо было осуществить закупки у

отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО
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отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации НГО 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций на сумму не менее 203,68 тыс. руб.

Фактически в 2020 году Заказчиком у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций осуществлено закупок на общую 

сумму 1 357,84 тыс. руб., что составило 100% от совокупного годового объема закупок, 

товаров, работ, услуг Заказчика в 2020 году, за исключением закупок по части 1.1. статьи 30 

Закона № 44-ФЗ.

Таким образом, в 2020 году Заказчиком исполнена обязанность по осуществлению 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предусмотренная частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.

6.2. Согласно части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, по итогам года заказчик обязан 

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. В такой отчет заказчик 

включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о 

несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Форма отчета об объеме закупок у малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, Правила подготовки отчета, его составления и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок утверждены постановлением 

Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 (далее -  Правила № 238).

Пунктом 4 Правил № 238 предусмотрено, что отчет по итогам отчетного года в форме 

электронного документа подписывается электронной подписью уполномоченного 

должностного лица заказчика и размещается в единой информационной системе в срок, 

установленный частью 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. Датой составления отчета является дата 

размещения отчета в единой информационной системе.

Срок для размещения отчета об объеме закупок у малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год -  01.04.2021. Отчет 

размещен Заказчиком в установленный срок - 22.03.2021.

Выводы комиссии по результатам плановой документарной проверки:

1. В ходе проверки выявлены 7 нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг за 2020 год.

А именно:
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отдел внутреннего муниципального финансового нонтроля администрации НГО 
-  часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (нарушение сроков направления информации в

единую информационную систему в сфере закупок).

2. В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений комиссия рекомендует 

Учреждению соблюдать требования, установленные законодательством о контрактной системе.

3. Предписание по итогам проверки не выдавать.

4. Копию информации о выявленных нарушениях подготовить и направить заместителю 

главы администрации Находкинского городского округа -  начальнику управления образования 

Находкинского городского округа для ознакомления.

Состав комиссии:

Члены комиссии: 
начальник ОВМФК 
администрации НГО

Руководитель комиссии: 
главный специалист 1 разряда 
ОВМФК администрации НГО

Н.Г. Калиевская

А.С. Мануйлова

12




