
Акт NЬ 3

о результатах .rроr.дЙия плановой проверки

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

муниципального бюджетпого учреждения <<Щентр финансово-

бухгалтерского обслуживация учреждений физической культуры и

сIIорта>>

25 апреля 20|9 года г. Великий Новгород

Контрольно-ревизионным управлением Администрации Великого

Новгорода проведена плановая проверка соблюдения муниципztlrьным

бюджетным учреждением <Центр финансово-бухгалтерского обслужив ания

учреждений физической культуры и спорта)) законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€lJIьных нужд.

Проверка проведена на основании плана проверок по соблюдению

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере

закупок в первом полугодии 2019 года, утвержденного заместителем Главы

администрации Великого Новгорода 17 декабря 2018 года, распоряжения

Администрации Великого Новгорода от 04.04.2019г. J\Ф 77рм <О проведении

проверки) и в соответствии с частью 3 статьи 99 Федер€Lльного закона от 5

апреля 20IЗ года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд>

(далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ), постановлением Администрации

Великого Новгорода от 2I.05.2014 г. Ns 2680 <Об утверждении Порядка

гIроведения плановых проверок при осуществлении контроля в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€Llrьных нужд Великого

Новгорода>>.



Проверка проводится с 10 по 25 апреля 2019 года.

Проверяемый период с 01.01.2018 года по 01 .04.2О19 года.

Предметом проведения плановой проверки является соблюдение

муниципапьным бюджетным учреждением <L{eHTp финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта)

при осуществлении закупок для муниципсtпъных нужд требований

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых

актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг.

I_{елью осуществления плановой проверки является предупреждение и

выявление нарушений законодательства РосЬийской Федерации и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

Проверка проведена главным специ€Lлистом Контрольно-ревизионного

управления Администрации Великого Новгорода Федоровой Верой

игнатьевной.

Субъект проверки: муниципаJIьное бюджетное учреждение <Центр

финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры

и спорта)) (далее - Учреждение).

инн 5з2||445з2

Адрес места нахождения субъекта проверки: г. Великий Новгород, ул.

Большая Московская, д. IIбl2.

В ходе проверки установлено:

Согласно требованию статьи 38 Федер€tльного закона Ns 44-ФЗ в целях

организации деятельности Учреждения при осуществлении закупок приказом

от 03.02.20t5 года J\b 37 контрактным управляющим назначена дIIректор

Учреждения Смирнова Vфина Александровна. Порядок действий

контрактного управляющего для осуществления своих полномочии, а также

порядок его взаимодействия с другими подр€вделениями заказчика



определяются Положением, утвержденным директором Учреждения 9 января

20]17 года. i

В должностной инструкции Смирновой И.А. предусмотрены функции

и полномочия по организации закупочной деятельности в качестве

контрактного управляющего.

Статья 9 Федерального закона Ng 44-ФЗ предусм€шривает, что

закупок должна осуществлятьсядеятельность заказчика в сфере

профессионалами, квалифицированными специаJIистами, которые обладают

навыками в сфере закупок и теоретическими знаниями.

по повышению и поддержанию

квалификации должностных лиц,

При этом на заказчика возложена обязанность проводить мероприятиrI

профессион€uIьного образования и

осуществляющих закупки, путем

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере

закупок.

Организация обучения в сфере закупок контрактного управляющего

Смирновой И.А. подтверждается удостоверением о повышении

квалификации в ФГБОУ ВПО <Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации> от

20.|2.2014 года по про|рамме <<Управление государственными и

муницип€шьными закупками).

В рамках полномочий, установленных Федеральным законом Jф 44-ФЗ,

участники процесса закупки используют в своей работе электронную

подпись. Право использования электронно-цифровой подписи в целях

р€lзмещения в единой информационной системе в сфере закупок

информации о закупках, подписания муниципzшьных контрактов

предоставлено контрактному управляющему Смирновой И.А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Jф 44-ФЗ

Учреждением сформирован план закупок на2078 год и на плановый период

2019 и 2020 годы. План закупок составлен по форме, утвержденной

постановлением Правительства РФ от 2l.||.20IЗ г. }lЪ 1043 (О требованиях к



формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд ёубъекта Российской Федерации

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,

работ, услуг), согласно которому план закупок формируется и утверждается

бюджетным учреждением в течение l0 рабочих дней после утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и

подлежит р€вмещению в единой информационной системе в сфере закупок в

течение трех рабочих дней со дня утверждения такого плана.

План закупок и размещение его в единой информационной системе в

сфере закупок соответствует требованиям пункта 9 статъи |7 Федерального

закона JYs 44-ФЗ.

План-график на 2018 год составлен по форме, утвержденной

постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. J\Гs 554 (О требованиях

к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а

также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг>.

Согласно указанному требованию план-график закупок на 2018 год

утвержден Учреждением 17.01.201В г., и в тот же денъ р€lзмещен в единой

информационной системе в сфере закупок.

План закупок на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годы, план-

график на 2018 год утверждены и р€Lзмещены на официальном сайте в сроки,

установленные Федеральным з аконом J\Гs 44 -ФЗ.

Аналогичная работа по планированию закупок проведенаина 2019 год.

Нарушений не установлено.

Совокупный годовой объем закупок на 20|8 год составил 216,5 тыс.

рублей. В ходе проведения проверки установлено, что в проверяемом

периоде Учреждением конкурентных процедур не проводилось. Все закупки

осуществлялись в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федер€шьного

закона Ns 44-ФЗ на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.

Учреждением осуществJIяется ведение реестра заключенных договоров.



В связи с запуском пилотного проекта по автоматизации закупок м€L,Iого

объема Учреждением была осуществлена закупка с использованием

регион€lJIьной автоматизированной информационной системы Правительства

N4осквы <Портал поставщиков)). В ноябре 2018 года на указанном портале

было рiвмещено извеrцение о поставке стеллажей с начальной

(максимальной) ценой контракта 11 1З0 рублей. Закупка не состоялась из-за

отсутствия заявок.

На 2019 год совокупный годовой объем закупок составил 216,8 тыс.

рублей. Согласно rlлану-графику закупок осуществление их так же булет

осуществляться в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального

закона JФ 44-ФЗ. За истекший период т.г, закуплено товаров, работ, услуг для

нужд Учреждения на сумму |22 802,6 рублей. Нарушений не установлено.

Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ заказчик

обязан осуществить закупки у субъектов маJIого предпринимательства и

соци€Lпьно ориентированных некоммерческих организаций ( далее - СМП и

СОНО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового

объема закупок, рассчитанного в соответствии с частью 1.1. статьи З0

Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ и до 1 апреля года, следующего за отчетным

годом, разместить отчет в единой информационной системе в сфере закупок.

Учреждением trодготовлен отчет о закупках у СМП и СОНО и размещен

в единой информационной системе в сфере закупок 06.0З.2018 г. - за 2017

год и 15.02.19 г. - за 2018 год. Из отчета следует, что закупки у субъектов

мапого предпринимательства и социсLльно ориентированных некоммерческих

организаций Учреждению проводить не требов€uIось.

На основании изложенного следует, что Учреждением при

осуtцествлении закупок для муницигIаJIьных нужд требования

законодательства Российской Федерации и иных норматиFных правовых

актов Российской Федерации о контрактной системе

товаров, работ, услуг соблюдаются.

в сфере закупок



Настоящий акт подлежит размещению на официальном сайте

Российской Федер ации в сети <Интерhет>> www.zakupki. gоч.ru.

Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в течение

срока, предусмотренного законодатольством Российской Федерации.

Главный специ€lлист

контрольно-ревизионного управления

Администрации Великого Новгорода a4 
^ 

В.И.Федорова


