
Администрация городского округа тород Рыбинск Ярославской области
Контрольно-ревизионный отдел 

152900, ул. Рабочая, д.1, г. Рыбинск, Ярославская область

АКТ № 067/09-196 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 
творчества» соблюдения требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нувд», включая

проверку по внутреннему муниципальному финансовому контролю

г. Рыбинск 30.12.2021

I. Вводная часть, общие сведения
Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с пунктом 5 плана 

проверок контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа 
город Рыбинск Ярославской области (далее -  КРО, Контрольный орган) на 2021 
год, утверждённого распоряжением Администрации городского округа город 
Рыбинск Ярославской области от 22.09.2020 № 396 «Об утверждении плана 
проверок по осуществлению контроля в сфере закупок на 2 полугодие 2021 года» и 
пунктом 8 плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю на 2021 год, утверждённого распоряжением Администрации 
городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.09.2020 № 397 «Об 
утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю на 2021 год», на основании распоряжения Администрации 
городского округа город Рыбинск Ярославской области от 30.09.2020 № 404 «О 
проведении контрольного мероприятия». Плановые проверки муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского технического творчества» (далее -  Субъект проверки, Учреждение; 
Заказчик) проведены в рамках одного контрольного мероприятия (далее -  
Контрольное мероприятие) по соблюдению требований 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) 
на основании:

- пункта 3 части 3 стати 99 Закона № 44-ФЗ, руководствуясь постановлением 
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 
29.04.2019 № 1145 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город 
Рыбинск Ярославской области»;

- части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, руководствуясь приложением 2 
постановления Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 
области от 11.05.2018 № 1400 «О Порядках осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю».

Контрольное мероприятие проводилось инспекцией в составе специалистов 
КРО (далее -  Инспекция): Башевой Нины Дийевны -  начальника КРО, Рязановой 
Татьяны Егоровны -  главного специалиста КРО.



Тема контрольного мероприятия: соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Цели контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Заказчик 07.10.2020 уведомлен о проведении Контрольного мероприятия 
должным образом.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.12.2021.
Срок проведения контрольного мероприятия составил 1 рабочий день - «30» 

декабря 2021 года.
Контрольное мероприятие проведено выборочным методом.
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 
творчества».

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение, 
находится в ведомственном подчинении Департамента образования города 
Рыбинска Ярославской области, является юридическим лицом, имеет 
самостоятельную смету расходов, текущий счет, печать со своим наименованием, 
бланки установленного образца. Собственник имущества -  Администрация 
городского округа город Рыбинск Ярославской области, имущество закреплено на 
праве оперативного управления.

Место нахождения Субъекта проверки (почтовый адрес): 152903, Россия, 
Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133, телефон (4855) 28-20-24

Учреждение зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Ярославской области: ИНН 7610051175, КПП 761001001. 
ОГРН 1027601113396.

Директор -  Назаров Александр Владимирович.
Документы для проведения Контрольного мероприятия представила 

Богомолова Анна Анатольевна (контрактный управляющий): приказ о назначении 
контрактного управляющего; сведения об обученных лицах; справка о работе 
Заказчика; контракты (договоры), заключённые на основании части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ; документы для осуществления проверки по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, письменные пояснения по вопросам, 
возникшим в ходе проверки.

В ходе проведения Контрольного мероприятия использованы сведения, 
размещённые в единой информационной системе закупок (далее -  БИС) на 
официальном сайте zakupki.gov.ru.

В соответствии с пунктом 12 статьи 4 Закона №44-ФЗ - приоритет имеет 
актуальная информация, размещённая в БИС, соответственно, проверка 
осуществлена по действующим версиям на дату 30.12.2021 начала проверки, 
размещённых документов и информации (сведений) в БИС.

II. Контроль осуществления закупок для муниципальных нужд в 
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ в отношении 
Заказчика (должностных лиц), контрактной службы (контрактного 
управляющего), комиссии по осуществлению закупок
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1. Правомерность осуществления действий по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя), информационное обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг

Проверка проводилась в два этапа одновременно. Контроль при проведении 
Заказчиком электронных процедур осуществлялся до момента размещения в ЕИС 
извещения и после заключения контракта. Заказчик в соответствии с приказом 
Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в 
единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу 
приказа Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н» зарегистрирован на 
официальном сайте закупок zakupki.gov.ru для размещения информации в ЕИС и 
работе по Закону № 44-ФЗ. Учётная карточка организации включена в сводный 
реестр, содержит сведения, определённые приказом Минфина России от 18.12.2013 
№ 127н «О порядках присвоения, применения, а также изменения
идентификационных кодов банков и заказчиков в целях ведения реестра контрактов, 
заключённых заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий». 
Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным 
казначейством в проверяемом периоде блокировок по реестровой записи Заказчика 
в ЕИС не отражено.

2. Контрактная служба (контрактный управляющий)
Совокупный годовой объём закупок Заказчика не превышает сто миллионов 

рублей, соответственно, Заказчик имеет право назначить контрактного 
управляющего (должностное лицо) или создать контрактную службу.

Приказом от 01.10.2020 № 05.03.02/101 «О назначении контрактного 
управляющего» назначен контрактный управляющий (заместитель директора по 
административно-хозяйственной части) -  Богомолова Анна Анатольевна (прошла 
повышение квалификации в 2021 году по программе «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в объёме 144 часа, регистрационный №3406). Нарушений не 
установлено.

3. Комиссия по осуществлению закупок
Статьей 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик обязан создать комиссию по 
осуществлению закупок до начала проведения закупки. В связи с тем, что 
конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
проверяемом периоде Заказчиком не проводилось, комиссия по осуществлению 
закупок Заказчиком не создавалась. Нарушений не установлено.

4. Планирование закупок
4.1. В соответствии с требованием статьи 16 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком 

(должностным лицом) осуществлялось планирование закупок исходя из 
определённых целей осуществления закупок посредством формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков. Проверке представлены сведения об 
утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности (далее -  
ПФХД), Заказчиком утверждён совокупный годовой объём закупок (далее -  СЕОЗ) 
на соответствующий финансовый год общий объём финансового обеспечения для 
осуществления закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты
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контрактов, заключённых до начала указанного финансового года и подлежащих 
оплате в указанном финансовом году на 2020 год -  27.12.2019, на 2021 год -
29.12.2020.

4.2. План-график на 2020 год
План-график на 2020 год в структурированной форме № 202003713000349001 

(далее -  план-график 2020) в «0» версии утверждён Заказчиком и размещён 
должностным лицом 13.01.2020 в ЕИС. План-график 2020 на дату 30.12.2021 начала 
проверки содержит 5 версий, действующая - от 14.12.2021. Размещение плана- 
графика в ЕИС осуществляется автоматически после осуществления контроля в 
порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. 
Блокировок по действующей версии в ЕИС не отражено. Нарушений не 
установлено.

4.3. План-график на 2021 год
План-график на 2021 год в структурированной форме № 202103713000349001 

(далее -  план-график 2021) в «0» версии утверждён Заказчиком и размещён 
должностным лицом 18.01.2021 в ЕИС. План-график 2021 на дату 30.12.2021 начала 
проверки содержит 5 версий, действующая - от 13.12.2021. Контракты (договоры) 
заключены в соответствии с доведёнными лимитами, после утверждения и 
размещения в ЕИС плана-графика 2021. Блокировок по действующей версии в ЕИС 
не отражено. Нарушений не установлено.

5. Соответствие требованиям законодательства при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Заказчика

Осуществлён выборочный контроль по размещённым в ЕИС завершённым 
закупкам, на предмет соответствия сведениям, отражённым в планах-графиках 2020 
и 2021. Нарушений не установлено.

5.3. Эффективность осуществления закупок
Контрактная система основывается на принципах открытости, прозрачности 

информации о закупках, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 
стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок.

Всего в проверяемом периоде Заказчиком осуществлено 39 закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 
исполненных контрактов -  1 693 438,31 рублей.

Экономия бюджетных средств отсутствует вследствие осуществления закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), закупок конкурентными 
способами в период проверки не проводилось.

Рекомендовать Заказчику осуществлять закупки на основе соблюдения 
части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, создавать равные условия для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок. Любое заинтересованное лицо должно иметь возможность в 
соответствии с нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). С целью достижения 
указанных в статье 6 Закона № 44-ФЗ принципов контрактной системы, а также 
недопущения нарушений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Заказчику осуществлять закупки неконкурентными способами 
лишь в случае, если такие товары, работы, услуги обращаются на
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низкоконкурентных рынках или по объективным причинам (например, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, последствий непреодолимой 
силы) и не превышают допустимые ограничения, установленные Законом №44- 
ФЗ.

5.4. Мониторинг исполнения Заказчиком порядка осуществления закупок 
малого объёма через систему «Государственные закупки Ярославской области»

Частью 9 статьи 4 Закона № 44-ФЗ установлен порядок функционирования и 
использования муниципальных информационных систем в сфере закупок. 
Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 28.12.2016 
№3561 «О муниципальной информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг» закреплён Порядок использования ГИС ЯО, с 01.01.2017 
муниципальные заказчики городского округа город Рыбинск при планировании и 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг обязаны использовать ГИС ЯО. В 
соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 44-ФЗ органом местного 
самоуправления, в лице Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской 
области от 28.09.2017 № 732-п «Об утверждении Порядка использования 
государственной информационной системы «Г осу дарственные закупки Ярославской 
области» при осуществлении закупок малого объёма», в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок принят правовой акт -  
постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 31.10.2017 
№3132 «Об утверждении порядка осуществления закупок малого объёма через 
систему ГИС ЯО» (далее - Постановление Администрации № 3132), которым 
закреплена обязанность Заказчиков городского округа город Рыбинск размещать 
сведения о планируемых закупках в ГИС ЯО в разделе «электронный магазин 
закупок малого объёма».

Выявлено нарушение (приложение 1).
5.4.1. В нарушение части 9 статьи 4 Закона № 44-ФЗ, в части соблюдения 

пункта 1.4 части 1 Порядка, утверждённого Постановлением Администрации 
№ 3132 - Заказчиком (должностным лицом) нарушен Порядок использования 
муниципальной информационной системы в сфере закупок ГИС ЯО -  не 
размещены в ГИС ЯО сведения о намерении Заказчика заключить контракт 
(договор) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
одноименному товару, работе, услуге на сумму свыше 20 000,00 рублей в 
календарный месяц, данные отраженные в таблице 1.
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Таблица 1
№
п/п

№ контракта 
(договора) 
дата заключения

Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Предмет закупки Цена контракта/ 
(договора), 
в рублях

Основание заключения 
контракта (договора) пункт 
части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ

1 №1 от 
19.05.2021

МУП «Торговый дом 
«На Сенной»

Услуги питания лагерь 25 920,00* пункт 4

Рекомендовать Заказчику в дальнейшей работе, в целях информационного 
обеспечения контрактной системы в сфере закупок, повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
закупок, снижения коррупционных рисков и предотвращения злоупотреблений в



сфере закупок, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, размещать информацию о намерении заключить контракты 
(договоры) свыше 20 000,00 рублей, с использованием ГИС ЯО, руководствуясь 
Порядком, закреплённым Постановлением Администрации № 3132.

6. Проверка реестров закупок, осуществлённых Заказчиком у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

6.1. Проверка проведена по представленным реестрам закупок (приложение 2 
«Справка о работе Заказчика» раздел 4).

За проверяемый период Заказчиком на основании части 1 статьи 93 Закона 
№44-ФЗ осуществлено 39 закупок, на общую сумму 2 853 204,45 рубля, закупки 
исполнены на общую сумму 1 693 438,31 рублей, данные отражены в таблице 2.
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Таблица 2
№
п/
гт

Основание заключения 
контракта части 1 статьи 
93 Закона №44-ФЗ, 
по пункту

Период (год)/
количество заключенных 
контрактов (договоров), 
в штуках

Общая сумма заключенных 
юнтрактов (договоров), 
з рублях

Общая сумма выполненных 
контрактов (договоров) по факту 
(расторгнуто или оплачено), на 
дату начало проверки, в рублях

1 2 3 4 5
1 4 2020/17 332 950,45 262 214,06

2021/17 263 461,36 224 901,99
2 8 2020/2 1 525 992,64 927 468,85

2021/1 300 000,00 на исполнении
3 29 2020/1 260 800,00 177 693,01

2021/1 170 000,00 101 160,40
Всего 39 2 853 204,45 1 693 438,31

6.2. Соответствие информации об объёме финансового обеспечения, 
включенной в планы-графики 2020, 2021 информации об объёме фактически 
осуществленных закупок

Проверка осуществлена на основании информации, размещённой Заказчиком 
(должностным лицом) в ЕИС, отражённой в «итоговых» и «особых» позициях 
планов-графиков 2020 и 2021, данные отражены в таблице 3.

Таблица 3
2020 год (сумма в рублях) 2021 год (сумма в рублях)

СГОЗ- 2  710 590,63 СГОЗ- 2  236 809,36
объём «особых закупок по пункту 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ
объём «особых закупок по пункту 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ
по плану-графику по факту по плану-графику по факту

327 720,31 262 214,06 384 411,00 224 901,99
Превышение объёма закупок на дату 30.12.2021 начала проверки не 

установлено.
7. Реестр контрактов
Осуществлена проверка записей и документов в едином реестре контрактов, 

размещённых в ЕИС. Заказчиком (должностным лицом) внесены записи и 
документы в единый реестр контрактов, размещённый в ЕИС.

7.1. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками» (далее -  Правила № 1084) Заказчиком (должностным 
лицом) в реестр контрактов включена информация о заключении, исполнении 
контрактов, в том числе информация об оплате контрактов, а также документы о 
приёмке (Заказчиком принято решение о приёмке оказанной услуги, что 
подтверждается собственноручной подписью должностного лица, принятого без 
возражений в полном объёме).



При проверке реестра контрактов, по размещённым в ЕИС документам о 
приёмке, усматривалось нарушение срока подачи сведений (информации и 
документов) в единый реестр контрактов части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, 
буквенного подпункта «н» части 2 Правил № 1084, так как на документах о приёмке 
не указана дата приёмки Заказчиком (должностным лицом) товаров, работ, услуг, 
соответственно, срок размещения документов (информации) в ЕИС исчисляется (5 
рабочих дней) от даты документа, так как документы (приложение 3) подписаны 
Заказчиком (должностным лицом) - Назаровым Александром Владимировичем без 
возражений, собственноручно и электронно-цифровой подписью, данные о сроках 
размещения отражены по столбцам 3,4 таблицы 3.

Выявлено нарушение.
7.1.1. В нарушение части 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ - в ЕИС размещена 

не полная и недостоверная информация, данные отражены в таблице 4 .
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Таблица 4
№
п/п

Контракт №  702009 от 05.02.2020 
Реестровая запись №  3761005117520000002

1 2 3 4 5
информация об 

исполнении 
(№, дата)

реквизиты 
документа о приёмке 

(№, дата, дата приёмки)

фактическое
направление

следовало 
направить 

в срок от даты 
документа до

сумма документа, 
в рублях

Дата п]эиёмки
на документе, 

размещённом в ЕИС
на представленном к 
проверке оригинале 

документа
1 №1 от 17.02.2020 Акт приёма-передачи электроэнергии 

№761100/5600/01 от 31.01.2020
17.02.2020 07.02.2020 28 633,44

не указана 17.02.2020
2 №3 от 19.03.2020 Акт приёма-передачи электроэнергии 

№761100/19856/01 от 29.02.2020
19.03.2020 06.03.2020 34 072,42

не указана 19.03.2020
3 №5 о т 26.05.2020 Акт приёма-передачи электроэнергии 

№761100/46714/01 от 30.04.2020
26.05.2020 10.04.2020 9 358,73

не указана 25.05.2020
4 №7 от 06.07.2020 Акт приёма-передачи электроэнергии 

№761100/61346/01 от 30.05.2020
06.07.2020 05.06.2020 11 111,10

не указана 06.07.2020
5 №9 от 03.08.2020 Акт приёма-передачи электроэнергии 

№761100/79015/01 от 30.06.2020
03.08.2020 08.07.2020 11 403,05

не указана 03.08.2020
6 №11 от 29.09.2020 Акт приёма-передачи электроэнергии 

№761100/98562/01 от 31.08.2020
29.09.2020 07.09.2020 3 490,36

не указана 29.09.2020
Итого:
98 069,10 *

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в ЕИС, и 
данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками 
контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС.

В соответствии с пунктом 12 статьи 4 Закона № 44-ФЗ - приоритет имеет 
актуальная информация, размещённая в ЕИС (подписана ЭЦП), соответственно, 
проверка осуществлена по действующим версиям на дату 30.12.2021 начала 
проверки, размещённых документов и информации (сведений) в ЕИС, 
соответственно, размещённые в ЕИС документы и информация должны быть 
идентичны документам, представленным в бумажном варианте.

Инспекция изучила и исследовала документы, представленные Заказчиком 
(должностным лицом) и приняла к сведению оригиналы документов о приёмки,



письменные пояснения Заказчика (должностного лица), которые доказывают 
размещение Заказчиком (должностным лицом) в реестре контрактов 
документов о приёмке без нарушения срока (приложение 3).

8. Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

По итогам года до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, Заказчик 
обязан сформировать отчёт об объёме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее -  Отчёт СМП или СОНО) по форме, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки 
отчёта об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 
информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной 
комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций 
и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на 
основе проектного финансирования» (вместе с «Правилами подготовки отчета об 
объёме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 
информационной системе»), доля закупок, которые Заказчик осуществил у СМП и 
СОНО в отчётном году составила 0% от СГОЗ, рассчитанного за вычетом закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. По итогам года Заказчик 
обязан разместить в ЕИС до 1 апреля года, следующего за отчётным годом отчёт 
«Об объёме закупок у СМП и СОНО», по форме, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238. Заказчик (должностное 
лицо) разместил в ЕИС Отчёт СМП и СОНО за 2020 год в установленный срок -
25.03.2021. Нарушений не установлено.

III. Внутренний муниципальный финансовый контроль на основании 
части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ

9. Контроль осуществлён в отношении:
- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги;

- соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, 
изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части 
соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (её 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

9.1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее -  НМЦК)

Определение и обоснование НМЦК заключается в выполнении расчёта 
указанной цены с приложением справочной информации и документов с указанием 
реквизитов документов, на основании которых выполнен расчёт (пункт 2.1 раздел II
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приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее -  
Приказ № 567).

Проверкой установлено, что для определения и обоснования цены контракта 
(договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик 
применяет метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Проверке 
представлены расчёт цены контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по выборочно запрошенным контрактам (договорам), по форме, 
утверждённой Приказом № 567. Нарушений не установлено.

9.2. Соблюдение требований, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, к 
исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в 
том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (её 
результата) или оказанной услуги условиям контракта

9.2.1. Исполнение контрактов включает в себя комплекс мер, реализуемых 
после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления 
закупки путём взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44- 
ФЗ, в том числе:

- приёмку поставленного товара, выполненной работы (её результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контракта в соответствии со статьёй 95 Закона № 44-ФЗ, 
применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий контракта.

9.2.2. Согласно части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчик обязан заключать 
контракты на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника 
закупки, с которым заключается контракт. Законодательство о контрактной системе 
в сфере закупок основывается на Конституции Российской Федерации, 
Гражданском кодексе Российской Федерации, Бюджетном кодексе Российской 
Федерации и других федеральных законах, регулирующих отношения, указанные в 
части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ, соответственно, нормы права, содержащиеся в 
других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны 
соответствовать Закону № 44-ФЗ. В проверяемых контрактах (договорах), 
заключённых на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, указаны 
обязательные для заключения нормы статьи 34 Закона № 44-ФЗ: цена контракта 
указана твёрдой и определена на весь срок исполнения контрактов, сведения об 
оплате указаны в пределах допустимых 30 рабочих дней со дня подписания 
документа о приёмке товаров, работ, услуг.
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9.2.3. Во исполнение части 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 606 «О 
порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о 
случаях и условиях их применения» (вместе с «Правилами разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов») (далее -  Порядок № 606) Инспекцией 
проверены условия типовых контрактов, утверждённые приказом МЧС России 
от 12.10.2020 № 756 «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по 
монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
информационной карты типового контракта на выполнение работ по монтажу 
систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового 
контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, 
установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты 
типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем 
(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на 
поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на поставку 
пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (действует с 28.12.2020), данные отраженны в таблице 5.
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Таблица 5
№

п/п
№ контракта (договора), 
дата заключения

Поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

Предмет контракта (договора) Цена, в 
рублях

1 Д°89-МТ от 19.01.2021 ЯООООО «ВДПО» Техническое обслуживание и круглогодичный 
мониторинг объектовой станции 
радиоканальной системы передачи извещений 
о пожаре

31 200,00 .

2 №025-21 от 19.01.2021 ООО «СИБ» Техническое обслуживание установок 
пожарной сигнализации, систем оповещения и 
управления эвакуацией

5 400,00

Во исполнение частей 6, 8 Порядка № 606 - типовые контракты, отражённые в 
таблице 5, содержат обязательные типовые условия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Нарушений не установлено.

9.3. Приёмка поставленного товара, выполненной работы (её 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая 
проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта

9.3.1. Приказом от 01.10.2020 № 05.03.02/102 «О назначении лица, 
ответственного за приёмку и проведение внутренней экспертизы товаров, работ, 
услуг» назначен заместитель директора по административно-хозяйственной части -  
Богомолова А.А., которая наделена правом по приёмке поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, включая проведение внутренней экспертизы. 
При приёмке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, в части



их соответствия условиям контрактов (договоров), Заказчиком проводится 
экспертиза, при этом подписание оформленных документов о приёмке товаров, 
работ и услуг, свидетельствует и подтверждает проведение экспертизы силами 
Заказчика. Проверены условия контрактов (договоров) на предмет соответствия 
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), приёмка 
результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется Заказчиком (лицами, 
ответственными за проведение приёмки) в порядке и в сроки, которые установлены 
контрактом, и оформляется документом о приёмке.

9.4. Оплата Заказчиком поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта

Не погашенная кредиторская задолженность по оплате контрактов, договоров 
-  отсутствует. На дату 30.12.2021 начала проверки 7 контрактов находятся на стадии 
исполнения до 31.12.2021, с оплатой за оказанные услуги в январе 2022.

9.5. Применение мер ответственности и совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта

Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Нарушений выполнения условий 
контрактов (договоров) со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не 
установлено, соответственно, претензионной работы Заказчику вести не
требовалось. Нарушений не установлено.

9.6. Соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

При осуществлении закупки Заказчик исходит из необходимости достижения 
заданных целей для обеспечения муниципальных нужд. Выборочной проверкой по 
запрошенным контрактам (договорам), в части выполнения требований о 
соответствии использования поставленных товаров, выполненных работ или 
оказанных услуг целям осуществления закупок -  нарушений не выявлено.

9.7. Обеспечение исполнения контрактов
Обеспечительные меры не применялись, так как Заказчиком при

осуществлении закупок в проверяемом периоде не использовались
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
закупки осуществлялись у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Нарушений не установлено.

10. Заключение
10.1. В ходе проверки в соответствии с пунктом 3. части 3 статьи 99 Закона 

№44-ФЗ осуществлен выборочный контроль по 39-ти закупкам на общую сумму 
1 693 438,31 рублей, из них выявлено нарушение в 7-ми закупках и (или) документах 
на общую сумму 123 989,10 рублей*, из них:

- 6 документов о приёмке, размещённых в ЕИС с нарушением принципа 
открытости и достоверности -  98 069,10 рублей (данные отражены в подпункте 7.1.1 
пункта 7.1 в таблице 4 раздел II Акта);

- 1 закупка свыше 20 000,00 рублей без размещения в ГИС ЯО, на общую 
сумму -  25 920,00 рублей (данные отражены в п.п. 5.4.1 п.5.4 таблица 1 раздел I 
Акта).
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10.2. В ходе внутреннего муниципального финансового контроля на 
основании части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществлен выборочный контроль по 
39-ти закупкам на общую сумму 1 693 438,31 рублей. Нарушений не установлено.

11. Инспекция решила
11.1.Закончить проведение Контрольного мероприятия в отношении Заказчика 

-  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского технического творчества».

11.2. По проверке в соответствии с пунктом 3 части 3 стати 99 Закона 
№44-ФЗ признать Заказчика -  муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 
творчества» нарушившим законодательство Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок: части 9 статьи 4 Закона № 44-ФЗ, в части соблюдения 
пункта 1.4 части 1 Порядка, утверждённого Постановлением Администрации 
№ 3132; части 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ.

11.3. Не выдавать предписание по выявленному нарушению части 3 статьи 7 
Закона № 44-ФЗ, так как на дату окончания проверки Заказчиком (должностным 
лицом) представлены оригиналы приёмочных документов (заверенные копии) с 
указанием даты приёмки, а контракты заключены и исполнены обеими сторонами.

11.4. При осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии с частью 8 стати 99 Закона № 44-ФЗ нарушений не 
установлено.

12. Предлагаем: ознакомить должностных лиц Заказчика, ответственных за 
осуществление закупок с Актом проверки; учесть вышеуказанные нарушения и не 
совершать их впредь; принять к сведению рекомендации, указанные в настоящем 
Акте, и применять их в дальнейшей работе. Лица, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско- 
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.1. Во исполнение части 2 статьи 107 Закона № 44-ФЗ -  письменно 
информировать Контрольный орган о принятых мерах по недопущению в 
дальнейшем нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе к 
ответственным (должностным) лицам, допустившим нарушения, указанные в Акте, 
в срок не позднее 14.01.2022.

Члены инспекции:

Начальник КРО

Главный специалист КРО

Субъект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на 
акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации.

На основании части 21 статьи 99 Закона № 44-ФЗ Контрольный орган размещает в ЕИС 
настоящий Акт в «Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 
предписаний» раздел «Плановые проверки».
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Акт отпечатан на 12-ти листах, с приложениями на 55-ти листах.

Отпечатано в 2-х экземплярах:
1 экз. -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского технического творчества».
2 экз. (с приложениями) -  КРО Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 
области.

Акт получен

« ЪО» декабря 2021 год

^справочная информация (общая сумма нарушений) указана для формирования годового отчёта.
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