
Экземпляр № � 
АКТ № 25-01/19 

по результатам внеплановой выездной проверки в 
муниципальном бюджетном учреждении спортивной подготовки спортивной школе 

олимпийского резерва «Югория» им. Арарата Агвановича Пилояна 

г. Сургут «20» мая 2019 г. 

Основание для проведения проверки: поручение заместителя Главы города от 
06.05.2019 № 01-02-3370/9. приказ управления от 13.05.2019 № 41. 

На основании удостоверения от 13.05.2019 № 20. выданного и.о. начальника контрольно
ревизионного управления Воленчук В.И. начальником отдела контроля бюджетной сферы 
Пономаренко Н.Е. в муниципальном бюджетном учреждении спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва «Югория» им. Арарата Агвановича Пилояна (далее -
Учреждение, Заказчик) проведена внеплановая выездная проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. 

Тема проверки: соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных ч. 3, 8, 9 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров. 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Закон №44-ФЗ). 

Предмет проверки: соблюдение норм Закона №44-ФЗ и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд. 

Проверяемый период: с О 1.01.2018 по 30.04.2019 
Способ проведения проверки: выборочный. 
Вопросы проверки: в соответствии с Программой проведения внеплановой выездной 

проверки. 
Форма проверки: выездная внеплановая проверка. 
Срок проведения проверки: с 14.05.2019 по 22.05.2019. 
В выездной плановой проверке принимала участие Ежкова С.Б., ведущий специалист 

отдела контроля бюджетной сферы управления. 
Право подписи финансовых и расчетных документов имели: 
- Горковец Александр Шамильевич, директор Учреждения по 21.06.2017, Мешалкина

Светлана Анатольевна. директор Учреждения с 22.06.2017 по 31.12.2017, Алиева Елена 
Александровна, директор Учреждения с 1 О.О 1.2018 по день проверки; 

- Свиридова Оксана Владимировна, главный бухгалтер Учреждения. весь период
проверки. 

l. Сведения о субъекте контроля 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна (далее-МБУ ДО СДЮСШОР «Югория») переименовано в 
Учреждение на основании распоряжения Администрации города от 30.03.2017 № 500 <<Об 
утверждении «Дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных детско

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ

олимпийского резерва. курируемых управлением физической культуры и спорта

Администрации города, в организации спортивной подготовки ( с одновременным переходом на

спортивную подготовку)». 
МБУ до СДЮСШОР «Югория» переименовано из муницип�ьного бюджетног�

учреждения дополнительного образования детей специализированнои детско-юношескои

спортивной школы олимпийского резерва «Югория» имени Арарара Агвановича Пилояна
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(далее МБУ ДОД СДЮСШОР «Югория») на основании распоряжения Администрации города 
от 14.03.2014 № 626 «Об изменении наименований муниципальных бюджетных и автономного 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Югория» 
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарара Агвановича Пилояна на основании распоряжения Администрации города от 
03.02.2010 № 264 «О присвоении муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна». 

Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва управления 
образования администрации города Сургута создано на основании приказа главного управления 
образования администрации Ханты-Мансийского автономного округа от 28.01.1997 № 21-0 
«О реорганизации ДЮСШ-2 управления образования администрации г. Сургута в СДЮШОР». 

Учреждение является некоммерческой организацией. созданной для выполнения работ. 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут в сфере физической культуры и спорта. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ город 
Сургут. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляются 
Администрацией города Сургута (далее - учредитель). 

Управление физической культуры и спорта Администрации города (далее - управление) 
является куратором Учреждения. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича 
Пилояна. 

Сокращенное 
им. А.А. Пилояна. 

наименование учреждения: МБУ сп СШОР «Югория» 

Учреждение действует на основании устава, утвержденного распоряжением 
Администрации г. Сургута от О 1.11.2017 № 193 7 «О переименовании муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва «Югория>> имени Арарата Агвановича Пилояна в 
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную школу 
олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна и утверждении устава в 
новой редакции". 

Почтовый и юридический адрес: 628418. Российская Федерация, Тюменская область. 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. город Сургут, улица Пушкина. дом 15/2. 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет 
самостоятельный баланс. лицевые счета (ЮГОРИ-20-040, Югри-030-040, ЮГОРИ-050-040 
открытые в департаменте финансов Администрации города). 

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной 
регистрации в установленном порядке (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26.06.2002). 

Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта. 

осуществление спортивной подготовки на территории города Сургута, подготовка спортивного 
резерва для спортивных сборных команд города Сургута, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 
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Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивнойподготовки на следующих этапах: 
- начальной подготовки; 
- тренировочном ( спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства;
- высшего спортивного мастерства. 
Сведения об Учреждении 
ШIН 8602002458 
КПП 860201001 
ОГРН 1028600618914 

2. Проверка организации деятельности при планировании и осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Организация закупочной деятельности 
В целях реализации требований Закона №44-ФЗ в соответствии с приказомМинэкономразвития России от 29.10.2013 №631 «Об утверждении Типового положения(регламента) о контрактной службе» приказом по Учреждению от 29.12.2017 №415-а«Об организации закупочной деятельности в учреждении» назначен контрактныйуправляющий (Гончарук Е.Н. ведущий юрисконсульт. с 01.04.2018 Князькина М.В., ведущийэкономист-приказ от 10.04.2018 №62-а) и утверждено Положение о контрактном управляющем. состав постоянной комиссии по осуществлению закупок, порядок работы Единой комиссии по осуществлению закупок и порядок его работы, постоянный состав комиссии для приемки поставленного товара (выполненных услуг и работ). 
В соответствии с ч.6 ст.38 Закона №44-ФЗ контрактные управляющие имели высшее 

образование. 
Соблюдение требований при обосновании закупок, выбора способа определения 

поставщика 
В ходе проверки было установлено. что Учреждением при закупке проверяемых услуг 

(услуги по заправке картриджей) и поставляемых товаров (поставка боксерского ковра. 
поставка картриджей) применялись закупки у единственного поставщика. Случаи. при которых 
возможно осуществление закупки у единственного поставщика установлены ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ. 

Учреждением производилась закупка у единственного поставщика на основании пп.4,5 ч.1 
ст.93 закона №44-ФЗ* 

*Закон № 44-ФЗ не содержит указаний относительно соотношения данных пунктов , 
возможности или невозможности их одновременного применения. Однако специалисты 
Минэкономразвития России давали разъяснения о возможности одновременного применения п.п. 4, 
� 1 ст 93 Закона № 44-ФЗ (письма Минэкономразвития России от 10.05.2016 № ОГ-Д28-5736, от 
�0�05.20

.
16 № Д28и-1195, от 20.07.2015 № Д28И-2065. от 25.05.2015 № Д28и-1363, от 06.04.2015 

1-r. Д28 956 от 31 12 ?014 No Д28И-2896 от 16.12.2014 № Д28И-2747, от 09.12.2014 № Д28и-2764,
;,О и- , · ·- - ' 

ли Минфина Россииот 22.07.2014 № Д28и-1377).Такой же позиции придерживаются и представите 
(письмо от 19.06.2017 № 24-01-10/38131). 

93 Закона №44-ФЗ возможно осуществление закупки У 
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. -

100 тыс рублей При этом годовой 
единственного поставщика на сумму, не превышающую 

нов�ии этог� пункт-а не должен азчик вправе осуществить на ос объем закупок, которые зак 
что Учреждением в 2018 году произведена 

превышать 2 млн руб. В ходе проверки установлено, 
му пункту на сумму ( услуги) по дан но закупка товаров оказаны 

V 

1 908 830,44 рублей ( в пределах установленнои нормы).
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В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ Учреждение имело право заключать 
договоры у единственного поставщика на сумму до 400 тыс.рублей так как относится к 
физкультурно-спортивным организациям* 

*Согласно п. 30 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации '' (далее - Закон N 329-ФЗ) физкультурно-спортивная организация -
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 
Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения. создают условия для охраны и укрепления 
здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных 
мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок. а 
также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

При этом годовой объем закупок. которые заказчик вправе осуществить на основании 
этого пункта. не должен превышать 50% СГОЗ (50% СГОЗ Учреждения за 2018 год составило 
3 791 966,49 рублей) заказчика и не должен составлять более чем 20 млн руб. 

В ходе проверки установлено 
В нарушение п.5 ч.1 ст.93 Заказчиком неправомерно осуществлены закупки. 

превышающие 50% совокупного годового объема закупок (далее-СГОЗ). В 2018 году 
закуплены товары (оказаны услуги) по данному пункту на сумму 3 956 941,22 рублей. что 
превышает 50% СГОЗ на сумму 164 974.73 рублей. 

Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения. 
предусмотренного ч.1 ст.7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика 
(подрядчика. исполнителя). в том числе о закупке у единственного поставщика (подрядчика. 
исполнителя) с нарушением требований. установленных законодательством). 

Для закупки товаров (оказания услуг) у единственного поставщика Учреждением 
применялся метод сопоставимых рыночных цен. производился расчет начальной максимальной 
цены контракта (далее-НМЦК) и к договорам приложено обоснование НМЦК* 

*в соответствии с ч.3.4 ст.93 Закона №44-ФЗ не требуется прилагать к контракту расчет и

обоснование цены контракта, в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пп. 4,5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (отсутствует

необходимость приложения к контракту обоснования цены контракт� в том числе ценовых

(коммерческих) предложений от поставщиков (подрядчиков. испоmштелеи). 
в соответствии с ч. 5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ одной из источников информации о рыночных

ценах идентичных и однородных товаров. работ. услуг может быть: 
ляющих

_ инфо мация O ценах. полученная по запросу заказчика у контрагентов, осуществ 

поставки то�аров. работ. услуг. идентичных или при их отсутствии однородных планируемым к

закуп
;� применении метода сопоставимы

\ J�=��:ых

ств
�:н 

од
�::;:;;���ар;:,л;;:т�

информация о рыночных ценах идентичных илиООРО С-С�темс» ООО <<Карт Принт», ИП
. ООО «Копи Плюс». « 

услуг от поставщиков. 
пания «ВК-СПОРТ», ООО «АгроОпт».

Филиппова, ООО «Фенил». ООО «Ком 
анньrх организаций в реестре ЕГРЮЛ:

В ходе проверки проверена инф
1 ;;�; 

о 
=�:

и

:�мент предоставления коммерческих

организации зарегистри1:_ованы в 

предложений являлись деиствующими.

Закупка товаров. работ и услуг
по п 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ 

ий от ООО «Копи Плюс))· 
х коммерческих предложен 

47 536 80 1. На основании полученнь� � ООО «С-Системе» (10.04.2018 на сумму
(10.04.2018 на сумму 40 980.0 РУ леи

8
). 

44 258 40 рублей) произведен расчет НМЦК.
рублей), ООО <<Карт ПрИНП} (10.04?01 на сумму
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НМЦК составило 44 258,40 рублей. В связи с тем. что ООО «Копи Плюс» предложена цена 
меньше, чем рассчитанная НМЦК договор заключен по цене, предложенной ООО «Копи 
Плюс». 

Договор от 10.04.2018 № 022-П с ООО «Копи Плюс» на поставку расходных материалов 
для средств вычислительной и копировально-множительной техники на сумму 40 980,Орублей. 

ИндивидУальный код закупки (далее-ИКЗ) 18386020024588020100100140060000000 
Содержание Договор Фактически Наоvшения 
Срок поставки по 31.12.2018 акт приема-передачи ОТ нет 

05.06.2018 
Спецификация предусмотрена соответствует нет 
Цена товара (оvб.) 40 980,0 40 980,0 нет 
Источник внебюджет внебюджет нет 
финансирования 
Срок оплаты за товар 15 р.дн с момента подписания акта п/п от 09.06.2018 нет 

приема-передачи товара* 
Приемка товара Заказчик подписывает акт приема- подписан 05.06.2018 нет 

передачи в течении 2 р.дн. со дня 
получения от поставщика акта 
приема-передачи 

Экспертиза товара В соответствии с Законом №44-ФЗ произведена 05.06.2018 нет 
(собственными силами) 

* в ходе проверки установлено. что в договор внесены два условия оплаты за поставленный
товар. Согласно п.2.2 оплата за товар производится заказчиком в течении 15 к.дн. с момента 
подписания акта приема-передачи товара. согласно п.2.4.4 в течении 15 р.дн. с момента подписания 
акта приема-передачи товара. Нарушений не по одному пункту не установлено. Однако в 
дальнейшем необходимо из договора исключить один из пунктов для исключения неоднозначного 
толкования условий договора. 

В нарушение ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ в договоре не указано, что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

2. На основании полученных коммерческих предложений от ООО «Копи Плюс»
(23.03.2018 на сумму 70 046.О рублей), ООО «С-Системе» (23.03.2018 на сумму 81 253,36 
рублей), ООО «Карт Принт» (23.03.2018 на сумму 75 649,68 рублей) произведен расчет НМЦК. 
НМЦК составило 75 649.68 рублей. В связи с тем. что ООО «Копи Плюс» предложена цена 
меньше, чем рассчитанная НJvПJ.К договор заключен по цене предложенной ООО «Копи Плюс>>. 

Договор от 10.04.2018 №023-У с ООО «Копи-Плюс» по оказанию услуг по заправке 
картриджей на сумму 70 046,0 рублей. 

икз 18386020024588020100100140060000000 
Содержание Договор Фактически Нарушения 
Срок поставки С 10.04.2018 по 31.12.2018 28.05.2018, 19.11.2018 нет 
Цена товара (оvб.) 70 046,0 70 046,0 нет 
Спецификация преnvсмотоена соответствует нет 
Источник субсидия на выполнение субсидия на выполнение нет 
финансирования муниципального задания муниципального задания 
Срок оплаты за товар ! 5 р.дн с момента подписания акта 08.06.2018 и 26.11.20 l 8 нет 

приема-передачи товара
Приемка товара Заказчик подписывает акт приема-

передачи в течении 2 р.дн. со дня 
28.05.2018, 19.11.2018 нет 

получения от поставщика акта 
приема-передачи 

Экспертиза товара В соответствии с Законом №44-ФЗ Произведена 28.05.2018 нет 
(собственными силами) 19.11.2018
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3. На основании полученных коммерческих предложений от ООО «Копи Плюс»

(28.05.2018 на сумму 71 000,0 рублей), ООО «С-Системе» (28.05.2018 на сумму 82 360,0 

рублей), ООО «Карт Принт» (28.05.2018 на сумму 76 680,0 рублей) произведен расчет НМЦК. 
НМIJ;К составило 76 679,20 рублей. В связи с тем. что ООО «Копи Плюс» предложена uена 
меньше, чем рассчитанная НМЦК, договор заключен по цене предложенной ООО «Копи 
Плюс». 

Договор от 30.05.2018 №030-П с ООО «Копи Плюс» на поставку расходных материалов 
для средств вычислительной и копировально-множительной техники на сумму 71 000,0 рублей. 
и:кз 18386020024588020100100140060000000 
Содержание Договор Фактически Нарvшения 
Срок поставки По 31.12.2018 05.06.2018 нет 
Цена товара (руб.) 71 000,0 71 000,0 нет 
Срок оплаты за товар 15 р.дн с момента подписания акта п/п от 14.06.2018 нет 

приема-передачи товара* 
Источник субсидия на выполнение субсидия на выполнение нет 
финансирования муниципального задания муниципального задания 
спецификация препvсмоТРена соответствует нет 
Приемка товара Заказчик подписывает акт приема- 05.06.2018 нет 

передачи в течении 2 р.дн. со дня 
получения от поставщика акта 
приема-передачи 

Экспертиза товара В соответствии с Законом №44-ФЗ 05.06.2018 нет 
( собственными силами) 

* в ходе проверки установлено. что в договор внесены два условия оплаты за поставленный
товар. Согласно п.2.2 оплата за товар производится заказчиком в течении 15 к.дн. с момента 
подписания акта приема-передачи товара, согласно п.2.4.4 в течении 15 к.дн. с момента подписания 

акта приема-передачи товара. Нарушений не по одному пункту не установлено. Однако в 
дальнейшем необходимо из договора исключить один из пунктов для исключения неоднозначного 
толкования условий договора 

В нарушение ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ в договоре не указано. что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

4. На основании полученных коммерческих предложений от ООО «Копи Плюс»

(04.02.2019 на сумму 82 100.0 рублей). ООО «С-Системе» (04.02.2019 на сумму 95 236,0 

рублей), ИП Филиппова (04.02.2019 на сумму 88 668.О рублей) произведен расчет :Н:МЦК. 

:Н:МЦК составило 88 667,20 рублей. В связи с тем, что ООО «Копи Плюс» предложена цена 
меньше, чем рассчитанная НМЦК. договор заключен по цене предложенной ООО «Копи 
Плюс». 

Договор от 18.02.2019 № О 18-П с ООО «Копи Плюс» на поставку расходных материалов 
для средств вычислительной и копировально-множительной техники на сумму 82 100,0 рублей. 
и:кз 18386020024588020100100140060000000 
Содержание Договор Фактически Наоvшения 
Срок поставки по 31.12.2019 накладная 28.03.2019, акт от нет 

28.03.2019 
Цена товара (оvб.) 82 100,0 82 100,0 нет 
Источник Внебюджетные средства Внебюджетные средства нет 
Финансирования 
Срок оплаты за товар 1 5 р.дн с момента подписания акта п/п ОТ 02.04.2019 нет 

приема-передачи товара* 
спецификация предvсмотрена соответствует нет 
Приемка товара Заказчик подписывает акт приема- 28.03.2019 нет 

передачи в течении 2 р.дн. со дня 
получения от поставщика акта 
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приема-передачи 

Экспертиза товара В соответствии с Законом №44-ФЗ 28.03.2019 нет 
( собственными силами) 

* в ходе проверки установлено, что в договор внесены два условия оплаты за поставленный
товар. Согласно п.2.2 оплата за товар производится заказчиком в течении 15 к.дн. с момента 
подписания акта приема-передачи товара. согласно п.2.4.4 в течении 15 к.дн. с момента подписания 
акта приема-передачи товара. Нарушений не по одному пункту не установлено. Однако в 
дальнейшем необходимо из договора исключить один из пунктов для исключения неоднозначного 
толкования условий договора. 

В нарушение ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ в договоре не указано. что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

5. На основании полученных коммерческих предложений от ООО «Копи Плюс»
(04.02.2019 на сумму 75 649.68 рублей), ООО «С-Системе» (04.02.2019 на сумму 87 753,63 
рублей), ИП Филиппова (04.02.2019 на сумму 81 701,65 рублей) произведен расчет НМЦК. 
1-Тh1ЦК составило 81 701,65 рублей. В связи с тем, что ООО «Копи Плюс» предложена uена 
меньше, чем рассчитанная НМЦК договор заключен по цене, предложенной ООО «Копи 
Плюс». 

Договор от 24.04.2019 № 030-У с ООО «Копи Плюс» на оказание услуг по заправке 
расходных материалов для средств вычислительной и копировально-множительной техники на 
сумму 75 649 68 б � ИКЗ 183860200245880?0100100140060000000 РУ' леи. -

Содержание Договор Фактически 
Срок поставки С 24.04.20 ! 9 по 31.12.2019 Частичная поставка от 

26.04.2019 
Цена товара (руб.) 75 649,68 На момент проверки поставлен 

товар на сумму 43 454,40 
рублей. акт от 26.04.2019 

Источник субсидия на выполнение субсидия на выполнение 
финансирования муниципального задания муниципального задания 
Срок оплаты за товар 1 5 р.дн с момента подписания акта Заявка на оплату от 14.05.2019 

приема-передачи товара* на сумму 43 454,40 рублей 
Спецификация предусмотрена соответствует 
Приемка товара Заказчик подписывает акт приема- 26.04.2019 

передачи в течении 2 р.дн. со дня 
получения от поставщика акта 
приема-передачи 

Экспертиза товара В соответствии с Законом №44-ФЗ 26.04.2019 
( собственными силами) 

П.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ 

Наоvшения 
нет 

нет 

нет 

нет 

нет 
нет 

нет 

1. На основании полученных коммерческих предложений от ООО «Фенил» (01.11.2018 на
сумму 308 000,0 рублей). 000 «Компания «ВК-СПОРТ>> (01.11.2018 на сумму 299 9UU,0 

рублей), ООО «АгроОпт» (02.11.2018 на сумму 315 000,0 рублей) произведен расчет НМЦК. 
НМЦ:К составило 307 633,3 рублей. В связи с тем. что ООО «Компания «ВК-СПОРТ>> 
предложена цена меньше, чем рассчитанная НМЦК, договор заключен по цене, предложенной 
ООО «Компания «ВК-СПОРТ». 

Договор от 13.11.2018 № 063-П, с ООО «Компания «ВК-СПОРТ» на сумму 299 900,0

рублей на поставку ковра борцовского 12х12. 
икз 18386020024588020100100070010000000 

Содержание Договор Фактически Наоvшения 

Срок поставки До 10.12.2018 Накладная от 07. 12.20 l 8, акт нет 

приема-передачи от 

07.12.2018, полvчен 
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10.12.2018 

Цена товара (руб.) 299 900,0 299 900,0 нет 
Спецификация предусмотрена соответствует нет 
Источник Субсидия на иные цели Субсидия на иные цели нет 
финансирования 
Срок оплаты за товар 15 р.дн со дня подписания акта п/п от 20.12.2018 на сумму нет 

приема передачи 144 000,0 рублей от 
25.12.2018 на сумму 
155 900,0 рублей 

Приемка товара Заказчик подписывает акт приема- Акт получен 07.12.2018 нет 
передачи в течении 2 р.дн. со дня подписан 10.12.2018

получения от поставщика акта 
приема-передачи 

Экспертиза товара В соответствии с Законом №44-ФЗ Проведена 10.12.2018 нет 
(собственными силами) 

V 1 V В соответствии с Инструкциеи Nol57н (п.39 раздела II приложения 2 ) борцовскии ковер 
принят к бухгалтерскому учету как основное средство. присвоен инвентарный номер 
0051012602051 (п.46 раздела II приложения 2), введен в эксплуатацию 12.12.2018, назначен 
срок амортизации с января 2019 по декабрь 2021 года (ОКОФ 220.42.99.12 - сооружения для 
занятий спортом и отдыхом. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"). 

В ходе проверки произведен визуальный осмотра борцовского ковра и сличение 
параметров ковра предусмотренных спецификацией на поставку и фактическими параметрами 
полученного товара. Нарушений не установлено. 

В нарушение ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ в договоре не указано, что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

2. На основании полученных коммерческих предложений от ООО «Копи Плюс»
(04.02.2019 на сумму 167 734,0 рублей). ООО «С-Системе» (04.02.2019 на сумму 194 571,44 
рублей). ИП Филиппова (04.02.2019 на сумму 181 152,72 рублей) произведен расчет НМЦК. 
НМЦК составило 181 152, 72 рублей. В связи с тем, что ООО «Копи Плюс» предложена цена 
меньше, чем рассчитанная НМЦК, договор заключен по цене предложенной ООО «Копи 
Плюс». К договору приложено обоснование НМЦК. 

Договор от 15.02.2019 № 017-П с ООО «Копи Плюс» на поставку расходных материалов 
для средств вычислительной и копировально-множительной техники на сумму 167 734,0 

б V икз 18386020024588020100100140060000000 DV' леи. 
Содержание Договор Фактически Нарушения 
Срок поставки по 31.12.2019 Частичная поставка нет 

28.03.2019 

Цена товара (DУб.) 167 734,0 83 867,0 нет 
Источник Средства бюджета города Средства бюджета города нет 
финансирования 
Срок оплаты за товар 15 р.дн с момента подписания акта п/п от 05.04.2019 на сумму нет 

приема-передачи товара* 83 867,0 рублей 
Спецификация прелvсмотрена соответствует нет 

1 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов). органов 
местного самоуправления. органов управления государственными внебюджетными фондами. 
государственных академий наук. государственных (муниuипальных) учреждений и Инструкции по 
его применению" (далее-Инструкция №157н) 
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Источник субсидия на выполнение субсидия на выполнение нет 
финансирования муниципального задания муниципального задания 
Приемка товара Заказчик подписывает акт приема- 28.03.2019 нет 

передачи в течении 2 р.дн. со дня 
получения от поставщика акта 
приема-передачи 

Экспертиза товара В соответствии с Законом №44-ФЗ 28.03.2019 
(собственными силами) 

* в ходе проверки установлено. что в договор внесены два условия оплаты за поставленный
товар. Согласно п.2.2 оплата за товар производится заказчиком в течении 15 к.дн. с момента 
подписания акта приема-передачи товара. согласно п.2.4.4 в течении 15 к.дн. с момента подписания 
акта приема-передачи товара. Нарушений не по одному пункту не установлено. Однако в 
дальнейшем необходимо из договора исключить один из пунктов для исключения неоднозначного 
толкования условий договора. 

В нарушение ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ в договоре не указано, что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Соответствие поставленного товара (оказанных услуг) условиям договора 
Ответственность за достоверность технических характеристик несет лицо, направившее 

коммерческое предложение. Значит Поставщик готов поставить товар (оказать услуги) за 
указанную цену. Заказчик обязан проверить соответствие технических характеристик товара, 
указанных участником закупки на этапе исполнения контракта, путем проведения экспертизы 
поставленного товара (оказанной услуги). А на этапе сбора информации (коммерческих 
предложений) в целях определения НМЦК такая обязанность отсутствует. 

На основании приказа по Учреждению от 22.02.2018 №35-а «Об утверждении порядка 
проведения экспертизы» утвержден перечень лиц, ответственных за порядок проведения 
экспертизы. 

По проверенным контрактам экспертиза произведена ответственными лицами. 
В ходе проверки произведен анализ цен на поставленные товары (оказанные услуги) по 

годам, существенных отклонений в цене ед. услуги ( ед.товара) не обнаружено (по отдельным 
позициям в 2019 году. по сравнению с 2018 годом, цена даже снижена). 

А д д нализ цен на карmри жи по го 

Наименование товара характеристика 

Тонер-картридж ОКI СЗО 1 /321 /МС332/342 
2.2к 44973544 

Тонер-картридж ОКI С301 /321/МС332/342 
44973543 

Тонер-картридж ОКI С301/321/МС332/342 
1.5к 44973542 

Тонер-картридж ОКI С301 /32 \/МС332/342 
2.2к 44973541 

ам 

(черный) 

(cyan) 1.5к 

(majenta) 

(желтый) 

Картридж НР и CF18A (PL)PRO M104/MFP 
М132 тонер-картридж 1.4к 

Было закуплено ед. на сумму 

Наименование характеристика 

товара 

Картридж НР U СЕ 285А 

2018 
Цена ед.товара (оvб.) 
6410,0 

6590,0 

6590,0 

6590,0 

3700,0 

8/40 980.0 рублей 
Дог.№ 022-П 

2018 
Цена ед.товара 
(оvб.) 
1400,0 

(PL)/Cenon725/Pl 102/Мl 130/1132/1136/1210/121 

2/1214/12171.бk 

2019 
Цена ед.товара (оvб.) 
5550,0 

5980,0 

5980,0 

5980,0 

4390,0 

16/82 100,0 
Дог.№018-П 

2019 
Цена ед.товара 
(оvб.) 
3201,0 
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КартРидЖ НР Хаоактеристики по годам разные 
Картридж SCX 4200D3 (PL)/4120/4220 3k 2060,0 4200,0 
Samsung 
-тонер - Характеристики по годам разные 
картридж
KyoceraM ita
КартриджНР U Q2612A (PL) 1540,0 2700,0 

1010/1012/1015/1020/1022/3050/3055/М 1005/LBP 
2900/3000(703) 

КаРтРидж НР Характеристики по годам разные 
Картридж Закупки в 2018 не было. закуплен в 2019 
Canon 
Тонер Характеристики по годам разные 
Konika-
Minolta 
Было закуплено ед. на сумму 42/71 000,0 руб. 38/167 734,0 руб. 

Доr.№ 030-П Дог.№017-П 

А нш�из стоимости услуг по заправке картриджей по годам
Наименование товара 2018 2019 

Цена ед.товара Цена ед.товара 
(оvб.) (оvб.) 

Заправка картриджа СЕ 285А 450,0/14 350,0 
PI 102/МI 130/1132/1136/1210/1?12/1214/1217 1.6к 
Заправка каРтРиджа С7115А 823,0/2 350,0 
Заправка картРиджа SCX4200 450,0/14 400,0 
Заправка картРиджа ТКА-435 TASKalfa 180/220/181/221 1800.0/14 1800.0 
Заправка каРтРиджа 02612 А 450,0/12 350,0 
Заправка картриджа СЕ505А Р2035/Р2055 450,Q/20 400,0 
Заправка картриджа 450.0/14 350.0 
728/MF4410/4430/4450/4550/4 730/4 750/4 780w/4870dn/4890dw 
Заправка картриджа Q2612A 450.0/22 345.44 
Итого ед. услуги, сумма договора 150/70 046,О руб. 112/75 649.68 руб 

Доr.№ 023-У Лог. №030-У 

Обобщение результатов проверки 
Для закупки товаров (оказания услуг) у единственного поставщика Учреждением 

применялся метод сопоставимых рыночных цен. производился расчет начальной 1-WЦК и к 
договорам приложено обоснование НМ:ЦК. Данный метод определения 1-WЦК и заключение по 
нему договоров в соответствии с ч.3,4 ст.93 Закона №44-ФЗ не требуется. Однако Учреждение 
вправе его применить и прилагать к контракту расчет и обоснование цены контракта, в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 
пп. 4.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ с приложением к контракту обоснования цены контракта. в том 
числе ценовых (коммерческих) предложений от поставщиков (подрядчиков. исполнителей). 

Для получения информации о рыночных ценах Учреждение вправе использовать, в
соответствии с ч. 5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. информацию о ценах, полученных по запросу У
контрагентов, осуществляющих поставки товаров. работ, услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен Учреждением получена

информация о рыночных ценах идентичных или при их отсутствии однородных товаров, работ.

услуг от поставщиков: ООО «Копи Плюс)). ООО «С-Системе)>, ООО «Карт Принт», ИП

Филиппова 000 «Фению), 000 «Компания «ВК-СПОРТ». ООО «АгроОпп>. 

в ход; проверки проверена информация о наличии данных организаций в реестре ЕГРЮЛ:

организации зарегистрированы в ЕГРЮЛ и на момент предоставления коммерческих

предложений являлись действующими. 
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Ответственность за достоверность технических характеристик несет лицо. направившее 
коммерческое предложение. Значит Поставщик готов поставить товар ( оказать услуги) за 
указанную цену. Заказчик обязан проверить соответствие технических характеристик товара, 
указанных участником закупки на этапе исполнения контракта, путем проведения экспертизы 
поставленного товара (оказанной услуги). А на этапе сбора информации (коммерческих 
предложений) в целях определения НМЦК такая обязанность отсутствует. 

На основании приказа по Учреждению от 22.02.2018 №35-а «Об утверждении порядка 
проведения экспертизы» утвержден перечень лиц. ответственных за порядок проведения 
экспертизы. 

По проверенным контрактам экспертиза произведена ответственными лицами. 
В ходе проверки произведен анализ цен на поставленные товары ( оказанные услуги) по 

годам, существенных отклонений в цене ед. услуги (ед.товара) не обнаружено (по отдельным 
позициям в 2019 году. по сравнению с 2018 годом. цена даже снижена). 

В ходе внеплановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок установлено: 

В нарушение Закона №44-ФЗ: 
• ч.2 ст.34 - в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на

весь срок исполнения контракта (5 случаев): 
• п.5 ч.1 ст.93 - Заказчиком неправомерно осуществлены закупки. превышающие 50%

СГОЗ. В 2018 году закуплены товары (оказаны услуги) по данному пункту на сумму 
3 956 941,22 рублей. что превышает 50% СГОЗ на сумму 164 974,73 рублей. 

Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения. 
предусмотренного ч.1 ст.7.29 КоАП РФ 

Акт составлен на 11 л. в 2-х экз: 
1-й экземпляр для КРУ Администрации города;
2-й экземпляр для МБУ СП СШОР «Югория».

Руководитель контрольного мероприятия: 
начальник отдела контроля бюджетной сферы 
контрольно-ревизионного управления 

Член контрольной группы 

С актом ознакомлены: 
Директор МБУ СП СШОР «Югория» 
« ____ » _____ 2019 год 

Контрактный управляющий МБУ СП СШОР «Югория»

« t » ( 2019 год 

Н.Е. Пономаренко 

С.Б. Ежкова 

Е.А. Алиева 

М.В. Князкина 

Акт получен: 
« » ( \ 2019 год �)1 l/41 , Е.А. Алиева ---- ------- _________ .,.__� __ __,,,__ _____ _ 

Срок для ознакомления с актом контрольного мероприятия и его подписания составляет не более пяти 
рабочих дней со дня вручения акта. При наличии возражений по акту контрольного мероприятия делается об 
этом отметка и вместе с подписанным актом руководителю контрольной группы предоставляется 
письменные возражения. 

Под�щсанный акт контроJJ№ОГО/мероприятия без возражений (с возражениями) получен
«f. l » { � 2019rода « Ь'1 � ,, Н.Е. Пономаренко. 


