
АКТ № 1 
внеплановой проверки соблюдения требований Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

г- У Ф а 25 июня 2020 года 

Орган ведомственного контроля: Управление образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 17 июня 2020 года № 293 «О проведении 
внеплановой проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг» внеплановым проведением 
контрольных мероприятий в отношении муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее - Управление). Проведена внеплановая проверка соблюдения 
требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский 
сад №252 городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (далее - Заказчик), 
заведующий Пивоварова Татьяна Александровна. 

Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 22 июня 2020 года. 
Сроки осуществления проверки: с 22 июня 2020 года до 25 июня 2020 года. 
Предмет—внеплановой проверки: соблюдение Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад №252 городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан требований частей 1 и 4 статьи 30 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-
ФЗ). 

Цель проверки: выявление нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

Основания проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказ Управления образования 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 17 июня 2020 года № 293 «О 
проведении внеплановой проверки в сфере закупок, товаров, услуг». 

Адрес местонахождения Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад №252 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»: 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Грозненская 
д. 73, корпус 1, ИНН 0272914593. 

Место проведения проверки: 450098, г. Уфа, ул. Орловская 33. 
В ходе проверки установлено следующее. 
1. В целях осуществления закупочного процесса для нужд Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №252 городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» издан приказ № 01 от 21 ноября 2019 года о 
назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного 
управляющего) на заведующего Пивоварову Татьяну Александровну. 

2. Согласно требованиям части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по 
итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 
апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в' единой 
информационной системе. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
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№252 городского округа город Уфа Республики Башкортостан» опубликовал 
«Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год» в единой информационной 
системе 18.06.2020 г., с нарушением требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Согласно опубликованному отчету доля закупок, которые Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №252 городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан» осуществило в 2019 году у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
совокупном годовом объеме закупок, рассчитанным с учетом части 1.1 статьи 30 
Федерального закона № 44-ФЗ, составила 0,00000 %. 

4. В результате проверки достоверности размещения отчета об объеме закупок у 
СМП и СОНО выявлено следующее: 

Для проверки правильности и полноты заполнения раздела № II «Информация об 
объеме закупок у СМП и СОНО, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) с участием СМП и СОНО» у Заказчика запрошены Перечень контрактов, 
подлежащих исполнению в отчетном периоде, и Перечень закупок и контрактов с СМП и 
СОНО (приложение № 1 и приложение № 2 соответственно), сведения из которых сведены в 
следующую таблицу: 

Таблица № 1 

№ 
поз. Показатели 

Отчет, 
размещенный в 

ЕИС 

Данные, 
указанные в 
Приложении 

№1 

Данные, 
указанные в 
Приложении 

№2 

1. 
Совокупный годовой объем закупок, за 
исключением объема закупок, сведения о которых 
составляют государственную тайну (тыс. рублей) 

0,00000 0,00000 

2. 

Общий объем финансового обеспечения для 
оплаты контрактов в отчетном году в рамках 
осуществления закупок, предусмотренных частью 
1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее 
— Федеральный закон), за исключением объема 
финансового обеспечения для оплаты в отчетном 
году контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну (тыс. 
рублей): 

0,00000 0,00000 

Объем финансового обеспечения для оплаты в 
отчетном году контрактов, заключаемых с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 
Федерального закона, за исключением объема 
финансового обеспечения для оплаты в отчетном 
году контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну (тыс. 
рублей) 

0,00000 0,00000 

3. 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный 
за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 
статьи 30 Федерального закона 0,00000 0,00000 

4. 

Объем закупок, который заказчик обязан 
осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
отчетном году (не менее чем 15 процентов 
совокупного годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 

0,00000 0,00000 
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Федерального закона) (тыс. рублей) 

5. 

Объем закупок в отчетном году, осуществленных 
по результатам состоявшихся процедур 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в извещении об осуществлении 
которых было установлено ограничение в 
отношении участников закупок, которыми могли 
быть только субъекты малого предпринимательства 
и социально ориентированные некоммерческие 
организации (тыс. рублей) 

0,00000 0,00000 

6. 

Объем привлечения в отчетном году 
субподрядчиков и соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций к исполнению контрактов, 
заключенных по результатам определений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 
извещениях об осуществлении которых было 
установлено требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся 
субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (тыс. рублей) 

0,00000 0,00000 

7. 

Объем закупок, который заказчик осуществил у 
субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в отчетном году (тыс. рублей) 

0,00000 0,00000 

8. 

Доля закупок, которые заказчик осуществил у 
субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в отчетном году, в совокупном 
годовом объеме закупок, за исключением объема 
закупок, сведения о которых составляют 
государственную тайну (процентов) и за вычетом 
закупок, предусмотренных частью' 1.1 статьи 30 
Федерального закона (процентов) 

0,00000 0,00000 

9. 

Сумма начальных (максимальных) цен контрактов 
несостоявшихся определений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов 
малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерчески* организаций 
(тыс. рублей) 

0,00000 0,00000 

Согласно информации, представленной Заказчиком в Приложении № 1, совокупный 
годовой объем закупок за 2019 год составил 0,00 тыс.руб. Общий объем финансового 
обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, составил 
0,00 тыс.руб. Следовательно, совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом 
положений части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, для определения объема 
закупок у СМП и СОНО, равен 0,00000 тыс.руб. (0,00- 0,00= 0,00000). 

У Заказчика не было обязанности осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 
году (не менее 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом 
части 1.1 статьи 30 Федерального закона). 



4 
Таким образом, в ходе внеплановой проверки нарушения частей 1 и 4 статьи 30 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» со 
стороны Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 
сад №252 городского округа город У фа Республики Башкортостан выявлено нарушение. 


