АКТ № 9
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
муниципальным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Н.Н. Алмазова» города Ярославля
«26» февраля 2021 г.

г. Ярославль

На основании пункта 3 части 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) в
соответствии с приказом заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии
города Ярославля от 18.01.2021 № 14 проведена плановая проверка в отношении
муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
имени Н.Н. Алмазова» города Ярославля (далее - Заказчик) за период с 24.02.2020 по
24.02.2021.
Предметом проверки является соблюдение Заказчиком требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Сведения о Заказчике: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д.75/37;
ИНН 7604043225.
Цель проведения проверки - предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Проверка проводилась с 24 по 25 февраля 2021 года инспекцией в составе:
руководитель инспекции - главный специалист отдела по контролю в сфере закупок
Батищев Павел Анатольевич; заместитель руководителя инспекции - главный
специалист отдела по контролю в сфере закупок Слепцов Олег Витальевич; член
инспекции - главный специалист отдела по контролю в сфере закупок Бакина
Светлана Владиславовна.
Документы Заказчика, которые были истребованы:
- документы Заказчика, регламентирующие процедуры осуществления закупок;
- перечень всех конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, объявленных Заказчиком;
- контракты, заключенные Заказчиком в проверяемый период, а также их
перечень;
- перечень закупок, осуществленных Заказчиком в проверяемый период без
заключения контрактов;
- перечень предписаний (предложений), выданных Заказчику контрольными
органами, и документы, подтверждающие их исполнение;
- иные документы, необходимые для осуществления плановой проверки.
Для проверки муниципальным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Н.Н. Алмазова» города Ярославля представлены:
документация по электронному аукциону; 24 контракта (договора), заключенных в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
В ходе проведения проверки установлено следующее:
I.
Приказом руководителя Заказчика от 12.03.2014 № б/ЬОД назначено
должностное лицо ответственное за осуществление закупок - контрактный
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управляющий (Усанова Елизавета Анатольевна). Положение о контрактном
управляющем и должностная инструкция утверждены руководителем Заказчика
02.11.2019.
Контрактный управляющий имеет дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок в соответствии с требованием части 6 статьи 38 Закона
№ 44-ФЗ.
П.

Закупки, которые были отменены Заказчиком:

Закупка № 0371300027820000208
Функции по определению подрядчика осуществлял уполномоченный орган департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.
В извещении о проведении эле1Сгронного аукциона № 0371300027820000208 на
капитальный ремонт санитарного узла, размещенном в ЕИС 21.05.2020 для субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций. Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена контракта
999 948 руб.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе 01.06.2020(09:00).
Решением Заказчика от 28.05.2020 была отменена закупка
№ 0371300027820000208 от 21.05.2020 (извещение об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки № 0371300027820000208 от
21.05.2020 №И01).
III. Закупки конкурентным способом определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), исполнение по которым завершено или прекращено,
отсутствуют.
IV. Закупки, находящиеся в стадии исполнения (кроме закупок по пунктам 4 и
5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) отсутствуют.
V. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
иные закупки для определения СГОЗ Заказчика за 2020 финансовый год:
На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ возможно
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
сумму, не превышающую 300 тысяч рублей (в редакции Закона № 44-ФЗ
действующей с 01.07.2019) и не превышающую 600 тысяч рублей (в редакции Закона
№ 44-ФЗ действующей с 24.04.2020). При этом годовой объем закупок, которые
заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать
2 миллиона рублей или не должен превышать пять процентов (в редакции Закона
№ 44-ФЗ действующей до 24.04.2020) и не должен превышать десять процентов (в
редакции Закона № 44-ФЗ действующей с 24.04.2020) совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 миллионов рублей в год.
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в 2020 году было заключено 23 контракта (договора) в соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 660 036,86 руб., подлежащих
оплате в 2020 финансовом году.
Совокупный годовой объем закупок в 2020 году составил сумму 660 036,86
руб.
Годовой объем закупок, который Заказчик осуществил в 2020 финансовом году
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не превысил 2 миллиона
рублей.
В 2021 году было заключено 12 контрактов (договоров) в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 711 758,26 руб.,
подлежащих оплате в 2021 финансовом году.
VI. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 15 процентов
совокупного годового объема закупок.
Заказчиком в 2020 году не осуществлялись закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, так
как все контракты (договоры) заключались с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 отчетный год размещен
Заказчиком в ЕИС своевременно (27.03.2020).
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год размещен
Заказчиком в ЕИС своевременно (18.02.2021).
По результатам проверки:
1. Нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.
2. Направить Заказчику копию акта проверки в течение трех рабочих дней со
дня подписания.
Руководитель инспекции
Заместитель руководителя инспекции
Член инспекции
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П.А. Батищев
О-В- Слепцов
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