
Экземпляр № 2 

Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города Сургута 

Акт№О5 
по результатам выездной проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном бюджетном учреждении спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени А.А. Пилояна 

за период с О 1 января по 31 декабря 2018 года. 

«24» мая 2019 г. г. Сургут 

Основание для проведения документарной проверки: 
- Постановление Администрации города от 14.03.2014 №1712 «Об

утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд». 

- Приказ управления бюджетного учёта и отчётности от 15.12.2016 №20-03-
26/16 «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» ( с изменениями). 

-Приказ управления бюджетного учёта и отчётности от 14.12.2018 20-03-
33/18 «Об утверждении Плана проведения мероприятий ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год». 

- Приказ управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города
от 21.03.2019 № 20-03-9/9 «О проведении выездной проверки соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в муниципальном бюджетном учреждении 
спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени 
А.А. Пилояна выборочным способом». 

Целью данного контрольного мероприятия является предупреждение и 
выявление нарушений при осуществлении закупок для нужд муниципального 
бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивная школа олимпийского 
резерва «Югория» имени А.А. Пилояна (далее - МБУ СП СШОР «Югория») 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок. 

Проверяемый период деятельности: с О 1 января по 31 декабря 2018 года. 

Сроки начала и окончания проведения выездной проверки: с 22.04.2019 по 
08.05.2019. 

Предмет выездной проверки: соблюдение законодательства Российской 
Федерации и иных нормативно - правовых актов Российской Федерации в сфере 
закупок. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
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Куратором МБУ СП СШОР «Югория» является управление физической 
культуры и спорта Администрации города Сургута, месторасположение 
учреждения: г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2. 

Контрольное мероприятие проведено специалистом - экспертом отдела 
муниципальных закупок управления бюджетного учёта и отчётности 
Администрации города Грозой Светланой Викторовной. 

Все выводы и предложения сформированы на основании представленной 
l\1БУ СП СШОР «Югория» документации и информации, а также сведений, 
имеющихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В проверяемый период МБУ СП СШОР «Югория» осуществляло свою 
деятельность в соответствии с новой редакцией У става, утвержденной 
Распоряжением Администрации города № 1937 от 1 ноября 2017 г. «О 
переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Югория» имени А.А. Пилояна в муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную школу олимпийского 
резерва «Югория» имени А.А. Пилояна и утверждении устава в новой редакции». 

Контрактная деятельность в учреждении осуществляется контрактным 
управляющим. 

Приказом l\llБY СП СШОР «Югория» № 62-а от 10.04.2018 «О назначении 
должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного 
управляющего)» назначен контрактный управляющий - Князькина М.В., ведущий 
экономист. 

В период с О 1.О1.2018 года по 31.12.2018 года осуществление закупок для 
нужд l\1БУ СП СШОР «Югория» производилось в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Согласно ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный 
управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. 

Предоставлены копии документов, подтверждающие прохождение 
повышение квалификации контрактного управляющего и специалистов 
учреждения, по программе, относящейся к контрактной деятельности в сфере 
закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ: 

- Алиева Елена Александрован - удостоверение № 740000014611 от 21.09.2018.

- Гончарук Елена Николаевна-удостоверение № 862404432783 от 07.09.2016.

- Князькина Марина Васильевна-удостоверение № 56247290187 от 07.05.2018.

- Зубова Раушания Тазетдиновна - удостоверение № 540800025144 от 05.02.2')1n.
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- Свиридова Оксана Владимировна -удостоверение № 540800025142 от 05.02.2016.

Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики, 
муниципальные учреждения должны принимать меры по поддержанию и 
повьШiению уровня квалификации и профессионального образования должностных 
лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Деятельность контрактного управляющего в учреждении закреплена 
следующими документами: 

- «Порядок организации работы Контрактного управляющего для
осуществления своих полномочий и взаимодействия с работниками МБУ СП 
СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна, а также иными лицами, организациями для 
нужд учреждения», действующая редакция которого утверждена приказом МБУ 
СП СШОР «Югория» от 29.12.2017 года № 415-а; 

- Приказ :м:БУ СП СШОР «Югория» от 10.04.2018 года № 62-а. «О
назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок 
(контрактного управляющего)». 

В результате анализа нормативных и регламентирующих документов 
учреждения выявлено, что отсутствует взаимосвязь между нормативными 
документами, регламентирующими закупочную деятельность, а также функции 
контрактного управляющего не закреплены должностной инструкцией 
назначенного работника учреждения. 

Приказ МБУ СП СШОР «Югория» от 10.04.2018 года № 62-а созданы 
следующие комиссии: 

1. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд :м:БУ
СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. 

2. Комиссия для приемки отдельных видов поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
муниципального контракта) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для 
обеспечения нужд МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. 

В результате анализа нормативных и регламентирующих документов 
учреждения выявлено, что отсутствует регламент работы данных комиссий. 
Создание комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 
МБУ СП СШОР «Югория» является неправомочным, так как функции по 
осуществлению закупок возложены на уполномоченный орган (управление 
муниципальных закупок Администрации города) постановлением Администрации 
г. Сургута от 19 февраля 2014 г. № 1131 «Об утверждении регламента организации 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут». 

Информация о проведенных торгах размещается на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» -
www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС). 
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Вопросы документарной проверки: 

1. Размещение Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ну;;1сд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

В результате проверки собmодения сроков утверждения, размещения Плана 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 
2019 и 2020 годов (далее - план закупок) выявлено следующее. 

1.1. Первоначальный план закупок (Версия № О) размещен с нарушением 
требований статьи 1 7 Федерального закона № 44-ФЗ, выявлено нарушение срока 
размещения плана закупок на 4 (четыре) рабочих дня. 

1.2. Изменения плана закупок утверждены и размещены в ЕИС в 
соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.3. В действиях, указанных в п .1.1. содержатся признаки 
административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 
4 ст. 7.29.3 КоАПРФ. 

2. Размещение Плана-графика размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных ну:J1сд на 2018 год. 

В результате проверки соблюдения сроков утверждения, размещения Плана
графика размещения заказов на поставку товара, выполн�ния работ, оказания услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2018 год (далее -
план-график) выявлено следующее. 

2.1. Первоначальный план-график (Версия № О) утвержден с нарушением 
требований статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, выявлено нарушение срока 
утверждения плана закупок на 8 (восемь) рабочих дней. 

2.2. Изменения плана-графика (Версия № 33) утверждены в ЕИС после 
окончания срока действия плана-графика. 

2.3. В действиях, указанных в п.2.1. содержатся признаки административного 
правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП 
РФ. 

3. Своевременное заключение и исполнение контрактов.
При проверке муниципальных контрактов, заключенных 11:БУ СП СШОР

«Югория» в 2018 году установлено следующее: 
В соответствии с планом-графиком заключено 13 (тринадцать) контрактов 

(договоров). 
3.1. По контракту № СФООЭЭОООООО1993 от 26.02.2018: 
- нарушены сроки публикации информации о закmоченном контракте на 200

календарных дней. 
срок действия контракта распространяется на услуги, оказанные с О 1.01.2018. 

- нет сведений по оплате за январь-август 2018 г.



5 

- общая сумма фактического исполнения, указанная в соглашении о
расторжении контракта, не совпадает с суммой платежных поручений, 
прикрепленных к информации об исполнении контракта на официальном сайте 
ЕИС. 

- к информации об исполнении (расторжении) контракта, опубликованной
28.09.2018 прикреплены документы, не относящиеся к исполненmо данного 
контракта. 

3.2. По контракту № 3342 от 07.05.2018: 
- нарушен срок размещения на официальном сайте ЕИС извещения об

осуществлении закупки, что противоречит требованиям ч.2 ст.93 Федерального 
закона № 44ФЗ. 

- общая сумма фактического исполнения, указанная в соглашении о
расторжении контракта, не совпадает с суммой платежных поручений, 
прикрепленных к информации об исполнении контракта на официальном сайте 
ЕИС. 

- срок действия контракта распространяется на услуги, оказанные с 01.04.2018.
3.3. Контракт № 0187300006518001685_211309 от 10.09.2018 исполнен на

меньшую сумму. Соглашение о расторжении отсутствует. 
3.4. По контракту № 018-П от 29.03.2018 нарушены сроки публикации 

информации о заключенном контракте на 5 календарных дней. 
3.5. Согласно условиям контрактов № 061-У от 19.11.2018 и № 059-У от 

12.11.2018 расчет за оказанные услуги осуществляется ежемесячно в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных 
услугах. При размещении на ЕИС информации об исполнении контракта за ноябрь 
2018 г. данные документы отсутствуют, что не дает возможности проследить 
своевременность оплаты. 

3.6. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, информация об 
исполнении ( о расторжении) контракта размещена в ЕИС с нарушением сроков, 
установленных законодательством по 3 ( ) трем контрактам: 

№ 

Срок размещения 
информации об 

п № № исполнении в 
п/п контракта платежного соответствии с 

(договора), поручения, Федеральным законом 
дата акта,дата № 44-ФЗ 

l № 059-У Акт 793 от с 21.12.2018 по 27.12.2018 

от 20.12.2018 
12.11.2018

Акт 794 от с 09.01.2019 по 15.01.2019 
31.12.2018 

2 № Счф 1324 от с 16.10.2018 по 22.10.2018 

СФООЭЭООО 30.09.2018 

0001993 от (получен 

26.02.2018 15.10.18) 

Кол-во 
Фактическое калснда 
размещение рных 
информации дней 

об исполнении просро 
чки 

29.12.2018 2 

31.01.2019 16 

24.10.2018 2 
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Счф 1275 от С 14.11.2018 по 20.11.2018 22.11.2018 2 
31.10.2018 
(получен 
13.11.2018) 

3 № 3342 от Счф 25884 от С 11.01.2019 по 17.01.2019 31.01.2019 14 
07.05.2018 31.12.2018 

(получен 
10.01.2019) 
п/п 79949 от С 24.04.2018 по 28.04.2018 21.05.2018 23 
23.04.2018 

Счф 8368 от С 03.04.2018 по 10.05.2018 21.05.2018 11 
30.04.2018 

Счф 10994 от С 01.06.2018 по 07.06.2018 20.06.2018 13 
31.05.2018 

Счф 13295 от С 02.07.2018 по 06.07.2018 19.07.2018 13 
30.06.2018 

Счф I 754 от С 09.10.2018 по 15.10.2018 16.10.2018 1 

30.09.2018 
(получен 
08.10.2018) 
Счф 20095 от С 01.11.2018 по 08.11.2018 22.11.2018 14 

31.10.2018 

3.7. В действиях, указанных в п.3.1., п.3.2., п.3.4., п.3.6. содержатся 
признаки административного правонарушения, ответственность за которые 
предусмотрена п.1.1 ч.1 ст.7.ЗОКоАПРФ. 

4. Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя). 
4.1. В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ получатели 

бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без 
заключения государственных или муниципальных контр�ктов. 

4.2. Учреждением были предоставлены для проверки: 
- реестр договоров, заключенных в 2018 году по п.4 ч.1 ст.93 Федерального

закона № 44 - ФЗ в количестве 50 штук на общую сумму 1 360 715,55 руб.; 
- реестр договоров, заключенных в 2018 году по п.5 ч.1 ст.93 Федерального

закона № 44-ФЗ в количестве 13 штук на обп�ую сумму 2 700 676,37 руб.; 
4.3. Согласно предоставленному реестру закупок малого объема выявлены 

следующие нарушения: 
4.3.1. Предоставлен реестр не в полном объеме, так как в системе АЦК 

«Муниципальный заказ» зарегистрированы договоры, не отраженные в реестре. 

Согласно данного факта сумма заключенных договоров по реестру является не 

достоверной. 
4.3.2. Договоры по п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены 

с нарушением требований Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 
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«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг» (первоначальная версия плана-графика опубликована 
01.02.2018, заключение договоров возможно не ранее 02.02.2018): 

№ Дата Номер Контрагент Предмет договора Сумма 
п/п заключения договора договора, 

договора руб. 

1 О 1.02.2018 004-У ООО "Город мастеров" ТО и осмотр оборудования с 10 800,00 
выдачей актов 

2 01.02.2018 012-П ООО "Копи Плюс" Поставка товара 14 920,00 

3 01.02.2018 № 001-У ООО ЧОП "Парус" обеспечение порядка 18 800,00 
в период проведения 

массовых мероприятий 
4 01.02.2018 № 002-П ООО "БИШОП" поставка наградной 90 700,00 

атрибутики 

5 01.02.2018 № 003-У ООО "Кларетей" вывоз ТБО 25 872,00 

6 О 1.02.2018 № 005-У ООО "Технолоджик" ТО и текущий ремонт 45 000,00 
системы 

видеонаблюдения 

7 01.02.2018 № 006-У ООО "Технолоджик" ТО и текущий 82 800,00 
ремонт 
опс 

8 01.02.2018 № 007-У ООО "Технолоджик" ТО и текущий 24 000,00 
ремонт 

"Стрелеu-мониторинг" 

9 01.02.2018 № 008-У ООО "РосБиоТех" дезинсекция и 41 990,00 
дератизация 

10 01.02.2018 № 010-У ООО услуги по зимнему 177 660,00 
"СпецТрансАвто" содержанmо территории (уборка 

и вывоз снега) 

11 01.02.2018 № 011-У ООО очистка карнизов 140 159,04 
"СпеuТрансАвто" и кровли 

12 01.02.2018 № 80-1- ФГУП "Охрана" Услуги то те 8 989,32 
6/1-п Росгвардия охраны 

13 01.02.2018 № ООО поставка ГСМ 79 060,00 
44_РД/18 "АЗС_ПРОСТОР" 

14 01.02.2018 № ФГКУ "УВО ВНГ охрана объекта 96 360,00 
А 7989/528 России 

по ХМАО-Югре" 
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15 01.02.2018 №6/5-18 ООО "ЭкоЦентр" услуги по 26 000,00 

экологическому 

содержанию 

16 01.02.2018 № 1087-РТ ООО "Нэт Бай Нэт услуги 6 000.00 

Холдинг" междугородной и 

международной 

связи 

17 01.02.2018 № 1087 ООО "Нэт Бай Нэт услуги связи 147 561,36 
Холдинг" 

18 0I.D2.2018 № 3342 В СГМУП 'ТТС" горячее 30 000,00 
водоснабжение 

19 01.02.2018 № 1522- СГМУП "ГВК" водоотведение 65 000,00 

2018 

4.3.3. Согласно реестра договоров выявлено нарушение сроков начала 
оказания услуг ранее даты заключения следующих договоров: 

№п/п Дата Номер Контрагент Предмет Срок Сумма 
заключения договора договора поставки договора, 

договора руб. 

1 01.02.2018 № 1522- СГМУП "ГВК" водоотведение с 01.01.2018 65 000,00 

2018 по 

31.12.2018 

2 01.02.2018 № 003-У ООО "Кларетей" вывоз ТБО с 01.01.2018 25 872,00 

по 

31.12.2018 

3 01.02.2018 № 005-У ООО ТО и текущий с 01 .Ol.2018 45 000,00 

"Технолоджик" ремонт по 

системы 31.12.2018 

видеонаблюдения 

4 01.02.2018 № 006-У ООО ТО и текущий с 01.01.2018 82 800,00 

"Технолоджик" ремонт по 
опс 31.12.2018 

5 О 1.02.2018 № 007-У ООО ТО и текущий с 01.01.2018 24 000,00 

"Технолоджик" ремонт по 

"Стрелеu- 31.12.2018 

мониторинг" 

6 01.02.2018 № 008-У ООО дезинсекция и с 01.01.2018 41 990,00 

"РосБиоТех" дератизация по 

31.12.2018 
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7 01.02.2018 № 010-У ООО услуги по с 01.01.2018 177 660,00 
"СпецТрансАвто" зимнему по 

содержанию 25.12.2018 
территории 

(уборка и вывоз 

снега) 

8 01.02.2018 №011-У ООО очистка карнизов cOl.01.2018 140 159,04 

"СпеuТрансАвто" и кровли по 

31.12.2018 

9 О 1.02.2018 № 80-1-6/1- ФГУП "Охрана" Услуги то те cOl.01.2018 8 989,32 
п Росгвардия охраны по 

31.12.2018 

10 01.02.2018 №44_РЩ18 ООО поставка ГСМ с 09.01.2018 79 060,00 
"АЗС ПРОСТОР" по 

31.12.2018 

1 1 О 1.02.2018 № ФГКУ "УВО внr охрана объекта с 01.01.2018 96 360,00 
А7989/528 России по 

по ХМАО-Югре" 31.12.2018 

12 01.02.2018 № 1087-РТ ООО "Нэт Бай услуги cOJ.01.2018 6 000,00 

Нэт междугородной по 

Холдинг" и 31.12.2018 

международной 

связи 

13 01.02.2018 № 1087 ООО "Нэт Бай услуги связи с 01.01.2018 147 561,36 

Нэт по 

Холдинг" 31.12.2018 

14 01.02.2018 № 3342 В СГМУП "ГТС" горячее с 01.01.2018 30 000,00 

водоснабжение по 

30.06.2018 

Справочно: Порядок определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), установленный Федеральным: законом № 44-ФЗ, не 
предусматривает возможности начала исполнения обязательств участником 
закупки до заключения контракта; включение в контракт условия о том, что 
действие контракта распространяется на правоотношения, возникшие ранее даты 
его заключения, не соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. 

В действиях, указанных в п. 4.3.3. содержатся признаки административного 
правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

4.3.4. Суммы заключенных и внесенных в реестр закупок малого объема 
договоров по п.4 и по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ не соответствуют 
«Плану-rрафику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков и форме планов-графиков размещения заказов 
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 
2018 год»: 

Основан Уникальный Сумма 
ие номер Сумма в плане-графике, руб. заключенных Разниuа, % 

заключе закупки в договоров согласно (неисполнения) 
ния плане- реестра, руб. 

договора графике 2018 ГОД 2019 год 2018 ГОД 2019 год 
п.4 ч.1 183860200245 1 965 033,84 401 856,00 1 675 099,35 * * 
ст.93 886020100100 

140060000000 
п.5 ч.1 183860200245 4 149 678,58 467 881,40 3 041 913,81 * * 

ст.93 886020100100 
070010000000 

*По предоставленному учреждением реестру договоров невозможно
определить исполнение плана-графика (в реестре не предоставлены данные по 
финансированию на 2018 и 2019 гг .. ). 

Справочно: В соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 5 июня 
2015 г. N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг» заказчики, по итогам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), должны уточнить информацию в графе «планируемые 
платежи» в соответствии с условиями закточенного договора. 

5. Отчет об объеме закупок у субъектов мшюго предпринимательства и
социШlьно ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год. 

В результате проверки соблюдения требований к составлению, сроков 
утверждения и размещения Отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 
за 2018 год (далее - Огчет по С:МП) выявлено следующее. 

5.1. Огчет по СМ:П утвержден и размещен в ЕИС своевременно в 
соответствии с требованиями ч.4 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ. 

5.2. Согласно Отчету по СМП доля закупок, которые заказчик осуществил у 
СМ:П в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за 
вычетом закупок, предусмотренных ч.1.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ 
составляет 89,8 %. 

6. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта. 

6.1. Специалистами МБУ СП СШОР «Югория» в 2018 году по 
муниципальному контракту № 061-У от 19.11.2018 на оказание услуг по уборке 
помещений было направлено исполнителю - ООО «АККОРД» «Требование об 

уплате пени (штрафов)» за ненадлежащее исполнение своих обязательств. 
6.2. Сумма выставленной претензии (штрафы, пени) составила - 3 553,99 руб. 

Данная сумма была уплачена исполнителем в полном объеме. 
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Выводы: 
Контрактный управляющий и сотрудники, обеспечивающие функции по 

осуществлению закупок в течение 2018 года, не в полном объеме обеспечили 
качественное выполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ и других 
нормативно-правовых актов о закупках. 

На основании выявленных нарушений в соответствие с п. 28 приказа 
управления бюджетного учёта и отчётности от 15.12.2016 № 20-03-26/16 «Об 
утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 11.05.2018) материалы, 
составленные (запрошенные) в ходе проведения выездной проверки будут 
направлены в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд. 

По результатам данной плановой проверки комиссия решила: 

1. Акт проверки направить в МБУ СП СШОР «Югория» в течение 1 О рабочих
дней со дня его подписания. 

2. Руководителю l'vffiY СП СШОР «Югория» принять меры по устранению и
недопущению в дальнейшем выявленных в ходе контрольного мероприятия 
нарушений Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Руководитето МБУ СП СШОР «Югория» ознакомить сотрудников,
обеспечивающих функции по осуществлению закупок с Актом № 05 от 24.05.2019. 

4. Руководителю МБУ СП СШОР «Югория», рекомендовано принять меры по

подцержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок 

в соответствии с законодательством РФ. 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, каждый экземпляр на 12 листах. 

Ответственный за проведение проверки: 

Начальник отдела муниципальных закупок 

с'/>�� ____ !_ "-;---1-�'---+-+'--
-- Э.Н. Меркуленко

Член комиссии: 

Специалис_J;-эксперт отдела муниципальных закупок 
,,,,----

с;,,:_--- С.В. Гроза 
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Согласовано: 

Заместитель начальника управления 

-=Д __ 'ец;_�/ _____ И.М. Лёвина

Руководитель органа ведомственного контроля: 

Начальник управления -
главный бухгалтер 

--��-------,L=---=·�====- М.А. Новикова

Акт проверки получен: 

(наименование учреждения, должности руководителя) 

r � Щ - r � п .• л (подпись) ___ v _ _,/_' ___ (Ф.И.О.) е, .) 1
. л _,,и,,� е1\_

« 2. g » ..),А. &Jt. 
---�-

С Актом проверки ознакомлен: 

(наименование учреждения, должности руководителя)

(подпись) ____ �_1_U_!_-__ (Ф.И.О.) t Jt . _Jt� g

'li/ « � » t<,1/(J . г.




