
АКТ №2 
по результатам проведения плановой проверки ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в муниципальном бюджетном учреждение дополнительного 
образования «Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

пгт.Октябрьское 19.10.2018 

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района на 
основании приказа от 08.10.2018г. №60 «Об утверждении положения осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг является уполномоченным 
органом осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд казенных (бюджетных) учреждений физической культуры и спорта 
Октябрьского района. На основании приказа отдела №21 от 15.12.2017г. «Об утверждении 
плана проведение проверок соблюдения подведомственными заказчиками 
законодательства Российской Федерации иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 2018 год. 

Проведена выездная проверка соблюдения требований в соответствии со статьей 100 
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
закон 44-ФЗ). 

Проверка осуществлялась инспекцией в следующем составе: 
Председатель инспекции-Корякин Олег Викторович, заведующий отделом 

физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; 
Заместитель председателя -Галиева Римма Каюмовна, главный специалист отдела 

физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; 
Члены инспекции: 

Легейдин Денис Леонидович, главный специалист отдела физической культуры и 
спорта администрации Октябрьского района; 

Петрова Мария Александровна, главный специалист отдела физической культуры и 
спорта администрации Октябрьского района; 

Проверка начата: 17.10.2018г. 
Проверка окончена: 18.10.2018г. 
Проверяемый период 01.01.2018г.-01.10.2018г. 
Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов(закупок) и 
контрактной системы уполномоченным органом, который осуществлял функции по 
размещению проверяемых закупок (заказов)для заказчика. 

Цель проверки выявление и предупреждение нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации и по вопросам соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
рамках ведомственного контроля. 

Официальное наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» 

Организационно -правовая форма: бюджетное учреждение дополнительного 
образования. 



Сокращенное наименование: МБУ ДО «РСДЮСШОР» 
Юридический адрес: 

ИНН 8614002220, 
ул. Югорская, дом 6, пгт.Приобье Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, Тюменской области, Россия (почтовый индекс 628126). 

Место нахождения: ул. Югорская, дом 6, пгт.Приобье Октябрьский район, Ханты-
Мансийский автономный округ -Югра, Тюменской области, Россия(почтовый индекс 
628126). 

Данные учреждения: в соответствии с Уставом, утвержденным 30.09.2015 года, в 
Устав внесены изменения от 13.01.2016года, учреждение находится в ведении Отдела 
физической культуры и спорта администрации Октябрьского района. 

Распоряжением администрации района от 24.09.2003 года. №924-рлс на должность 
директора МБУ ДО «РСДЮСШОР» назначен Соломаха Евгений Иванович. 

Должностными лицами, ответственными за использование бюджетных средств 
Октябрьского района с правом подписи банковских, кассовых и других документов и 
проверяемый период являлись: 

С правом первой подписи: директор Соломаха Евгений Иванович. 

С правом второй подписи: главный бухгалтер Землякова Татьяна Александровна 

Для проверки были представлены следующие документы: 
1 .План график размещения заказов на 2018год; 
2. Бухгалтерские документы за период с января по сентябрь 2018 года; 
3. Муниципальные контракты, заключенные по результатам проведенных закупок; 
4. Акты о проведении приемки товаров, работ, услуг;. 
5.Отчеты об исполнении муниципальных контрактов; 
б.Контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Проверкой установлено: За проверяемый период закупки, осуществляемые с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) имеются. 

Информация о закупках заказчика в соответствии с действующим 
законодательством содержится на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 
закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее-
официальный сайт). 

Мотивировочная часть: В ходе проверки были проанализированы процедуры 
закупок, осуществляемые в соответствии с п.п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 
05.04.2013года №44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд МБУ ДО 
«РСДЮСШОР» с 01.01.2018 - 01.10.2018 осуществлялось уполномоченным органом 
администрации Октябрьского района отделом контрактной системы и северного завоза 
администрации Октябрьского района в соответствии с Порядком взаимодействия 
уполномоченного органа администрации Октябрьского района на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд администрации Октябрьского района и муниципальных заказчиков 
Октябрьского района. 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ(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 

http://www.zakupki.gov.ru


каждого контракта(далее-контрактный управляющий),приказом МБУ ДО «РСДЮСШОР» 
от 15.01.2014 №46-ОД «О назначении контрактного управляющего по обеспечению 
деятельности контрактной системы в сфере размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд МБУ ДО «РСДЮСШОР» назначен контрактный управляющий Приказом 
учреждения от 24.10.2014 № 107-ОД экономист Орлова Людмила Викторовна . Функции 
работников определены должностной инструкцией контрактного управляющего, а так же 
утверждено положение о комиссии по приемке товаров, работ, услуг приказом от 
15.01.2014г№47-од. 

Заказчиком с 01.01.2018 по 01.10.2018 было заключено 214 муниципальных 
контракта, 
из них: 

-1 открытый конкурс; 
-12 электронных аукционов; 
-1 электронный аукцион с единственным участником; 
-183 закупки у единственного поставщика.(подрядчика, исполнителя); 
-17 закупки, осуществляемые по статье 93ФЗ №44, за вычетом п.4 и п.5 ч.1.настоящей 
статьи 

Согласно Плану-графику общая сумма закупок на 2018 год составляет 
8 602,3 тыс.руб. 

Проверкой соблюдения требований способа определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя нарушений не установлено. 

Проверкой соблюдения осуществления закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 
установлено следующее: 

Во исполнении ч.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по состоянию на 
01.10.2018 года объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-
ориентированных некоммерческих организаций составил 3242,7 тыс.рублей. 

Проверкой соблюдения порядка ведения реестра муниципальных контрактов 
заключенных на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчика в 2018 году установлено: 

Проверкой соблюдения требований статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в 
части формирования и направления МБУ ДО «РСДЮСШОР» информации и документов 
о заключенных контрактах, подлежащей включению в реестр контрактов в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 28.11.13 № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну» (далее-Постановление №1084) фактов 
несвоевременного предоставления информации или непредставления информации не 
установлено. 

Проверкой правильности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта установлено: 

В соответствии со ст.22 Закона РФ №44-ФЗ цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем),определяется и обосновывается 
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих 
методов: 

1)метод сопоставимых рыночных цен(анализ рынка); 



2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
Выборочной проверкой соответствия поставленных товаров, выполненных 

работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения цели закупки, а так же 
целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и 
оказанных услуг установлено следующее: 

-информация и документы о некоторых заключенных и исполненных контрактах, 
подлежащие включению в реестр контрактов, направлялась без нарушения сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе. 

Выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг нарушений не установлено. 

По итогам проведения плановой проверки соблюдения Учреждением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд нарушений не выявлено. 

Настоящий акт проверки составлен в двух экземплярах на 4 листах. 

Подписи лиц проводивших проверку: 
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