АКТ №02-08-14/03-16
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (проверка информации представителя ООО «Северторг» Саносяна
А.М. о нарушениях законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок) в части выбора способа определения поставщиков
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей
№6».
г.Улан-Удэ

30 сентября 2016 года

На основании части 15 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля
2013г. ]Ч2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспеченрш государственных и муниципальных нужд».
Административного регламента Министерства финансов Республики
Бурятия по исполнению государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением заказчиком, контрактной службой, контрактным
управляющим, комиссией по осуществлению закупок и ее членами,
>т10лномоченным
органом.
>т[олно\юченным
\'чреждением,
специализированной организацией законодательства Россннскон Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере зак\тюк
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, утвержденного приказом Министерства финансов Республики Бурятия
от 17 декабря 2013г. № 318 (в ред. Приказов Министерства финансов
Республики Бурятия от 12.08.2014г. № 194, от 02.12.2014 № 312),
информации представителя 0 0 0 «Северторг» А.М. Саносян, поступивщей в
Министерство финансов Республики Бурятия 17.08.2016г., о нарущениях
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок при выборе способа
определения поставщиков на поставку продуктов питания, приказа
Министерства финансов Республики Бурятия зт «05» сентября 2016г. № 275
«О проведении внеплановой камеральной проверки поступивщей
информации о нарушении законодательстга Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей ]^о6» Министерством финансов
Республики Бурятия проведена внеплановая камеральная проверка в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №6».
Цель проведения проверки: Проверка информации представителя 0 0 0
«Северторг» А.М. Саносяна о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок.
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Срок, в течение которого составляется а:<т по результатам проведения
проверки: в течение 3 рабочих дней со дня окогчания проведения проверки.
Проверяемый период: 01.01.2016 года по 31.08.2016 года.
Предмет
проверки:
Соблюдение т])ебований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных гравовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
ну»:д
(проверка
информации
представителя
ООО
«Северторг»
Саносяна А.М.
о нарушениях
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок) в части выбора способа определения поставщиков муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №6».
Проверка проведена консультантом отдела государственного контроля
в сфере закупок Комитета государственк ого финансового контроля
Министерства финансов Республики Бурятия Ающеевым Жаргалом
Александровичем, ведущим специалистом отдела государственного контроля
в сфере закупок Комитета государственгого финансового контроля
Министерства финансов Республики Бурятия Буиновым Владимиром
Алексеевичем.
Наименование субъекта проверки:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №6»
Сокращенное наименование субъекта проверки: МБОУ «Лицей №6».
Адрес местонахождения субъекта проверки: Республика Бурятия,
г.Северобайкальск, пер.Пионерский, д.4, 671700.
При проведении проверки специалис:ы отдела государственного
контроля в сфере закупок Комитета государственного финансового контроля
Министерства
финансов
Республики
Бурятия
руководствовались
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупе к товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальг ых нужд» (далее - Закон о
контрактной
системе).
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и иными
нормативными правовыми актами.
Перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки:
1. Справка МБОУ «Лицей №6» об объе;V1аx закупок, осуществленных
за период с 01.01.2016 года по 31.08.2С16 года на основании пунктов
4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
2. Перечень осуществленных закупок на поставку продуктов питания
за период с 01.01.2016 года по 31.08.2016 года;
3. Реестр закупок товаров, работ, услуг осуществленных в
соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе (по состоянию на 31.08.2016 года);

4. Должностная инструкция сотрудника, выполняющего обязанности
контрактного управляющего, утвержденная приказом директора
МБОУ «Лицей №6» от 24.03.2014 года № 35;
5. Представление об устранении нарушений при исполнении
законодательства
о
размещенил
заказов,
выданное
Северобайкальской
межрайонной
лрокуратурой
Республики
Бурятия от 09.03.2016 года № 190ж/20К;
6. План-график на 2016 год;
7. Иные документы и сведения.
При проверки осуществления закупоь: на поставку продуктов
питания установлено следующее.
Совокупный годовой объем закупок, гланируемый на 2016 год
составил 7 816 630,00 рублей.
Совокупный годовой объем закупок на поставку продуктов питания
составляет 3 135 599,86 рублей.
В соответствии с Реестром закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе МБОУ «Лицей №6» за период с 01.01.2016 года по
31.08.2016 года заключило 25 контрактов на посгавку продуктов питания, на
общую сумму 2 838 809,86 рублей, в том числе:
- 11 контрактов на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе на сумму 620 343,5 рублей;
- 14 контрактов на основании пункта 5 ^[асти 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе на сумму 2 218 466,36 рублей;
Перечень
контрактов
на
поставку
продуктов
питания,
заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе:
1) Контракт от 01.01.2016 года № 1 с ООО «Хлеб» на поставку хлеба и
булочной продукции на сумму 76 091,0 руб.;
2) Контракт от 11.01.2016 года № 2 с ^1упровой Т.В. на поставку
картофеля на сумму 19 400,0 руб.;
3) Контракт от 11.01.2016 года № 3 с ИП Р1мыкшенов Г.Б. на поставку
молочной продукции на сумму 50 771,0 ])уб.;
4) Контракт от 11.01.2016 года № 4 с ИП Имыкшенов Г.Б. на поставку
овощей, фруктов, сухофруктов на сумму 55 010,0 руб.;
5) Контракт от 11.01.2016 года № 6 с ИП Р1мыкшенов Г.Б. на поставку
круп на сумму 35 700,0 руб.;
6) Контракт от 14.01.2016 года № 8 с ИП Р[мыкшенов Г.Б. на поставку
продуктов питания (соки, печенье) на сумму 129 558,5 руб.;
7) Контракт от 14.01.2016 года № 9 с ИП Исманбекова Л.В. на
поставку продуктов питания (яйцо, колб 1са) на сумму 22 768,0 руб.;
8) Контракт от 01.03.2016 года № 37 с ИП Алиев Н.А.О на поставку
картофеля на сумму 48100,0 руб.;

9) Контракт от 01.03.2016 года № 41 с ИП Имыкшенов Г.Б. на поставку
круп на сумму 59 091,0 руб.;
10) Контракт от 01.03.2016 года № 43 с ИП Имыкшенов Г.Б. на
поставку молочной продукции на сум:4у 86 502,0 руб.;
11) Контракт от 17.04.2016 года № 65 с ИП Алиев Н.А.О на поставку
картофеля на сумму 37312,0 руб.
Перечень
контрактов
на
постазку
продуктов
питания,
заключенных на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе:
1) Контракт от 11.01.2016 года № 5 с ИГ[ Имыкшенов Г.Б. на поставку
продуктов питания на сумму 177 865,С руб;
2) Контракт от 14.01.2016 года № 7 с ИП Исманбекова Л.В. на
поставку мясной продукции на сумму 238 225,0 руб.;
3) Контракт от 01.03.2016 года № 40 с ИП Имыкшенов Г.Б. на поставку
продуктов питания на сумму 302 968,5 руб.;
4) Контракт от 01.03.2016 года № 42 с Ж1 Имыкшенов Г.Б. на поставку
овощей, фруктов, сухофруктов на сумму 98 365,0 руб.;
5) Контракт от 14.03.2016 года № 51 с ЖГ Имыкшенов Г.Б. на поставку
мясной продукции на сумму 110 860,0 руб.;
6) Контракт от 04.04.2016 года № 64 с ]4П Алиев Н.А.О на поставку
овощей, фруктов на сумму 79 315,0 руб.;
7) Контракт от 30.05.2016 года № 77 с Ж[ Имыкшенов Г.Б. на поставку
продуктов питания на сумму 121 998,1 руб.;
8) Контракт от 30.05.2016 года № 78 с Ж[ Имыкшенов Г.Б. на поставку
овощей, фруктов на сумму 109 934,5 руб.;
9) Контракт от 01.06.2016 года № 82 с 0 0 0 «Хлеб» на поставку хлеба
и булочной продукции на сумму 83 242,5 руб.;
10) Контракт от 31.08.2016 года № 133 с ИП Имыкшенов Г.Б. на
поставку продуктов питания на сумму И1 921,36 руб.;
11) Контракт от 31.08.2016 года № 134 с ИП Имыкшенов Г.Б. на
поставку круп и муки на сумму 83 175,3 руб.;
12) Контракт от 31.08.2016 года № 135 с РШ Имыкшенов Г.Б. на
поставку овощей, фруктов, сухофруктов на сумму 151 645,0 руб.;
13) Контракт от 31.08.2016 года № 136 с ИП Имыкшенов Г.Б. на
поставку молочной продукции на сумму 202 750,0 руб.;
14) Контракт от 31.08.2016 года № 137 с ИП Имыкшенов Г.Б. на
поставку мясной продукции на сумму 146 200,0 руб.
В соответствии с пунктом 4 части 1 ста-ьи 93 Закона о контрактной
системе закупка у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)
может осуществляться заказчиком в случае :!акупки товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой
объем закупок, которые заказчик вправе эсуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать дга миллиона рублей или не
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должен превышать пять процентов совокупного :^одового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
При проведении проверки, за указанный период с 01.01.2016 года по
31.08.2016 года заказчиком МБОУ «Лицей Уйб» сумма контрактов,
заключенных с единственным поставщиком на осговании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, не превышает ста тысяч рублей.
При этом, на 31.08.2016 года объем закупок, осуществленных на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, заказчиком МБОУ
«СОШ №11» не превышает установленный законодательством предел в два
миллиона рублей.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе закупка у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)
может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара,
работы или услуги государственным или мунинипальным учреждением
культуры, уставными целями деятельности которо]ю являются сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия, а также
иным государственным или муниципальным ^учреждением (зоопарк,
планетарий, парк культуры и отдыха, заповедг:ик, ботанический сад,
национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение,
осуществляющее
концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека,
архив), государственной или муниципальной образовательной организацией
на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем
двадцать миллионов рублей.
При проведении проверки, за указанный периэд с 01.01.2016 года по
31.08.2016 года заказчиком МБОУ «Лицей №6» сумма контрактов,
заключенных с единственным поставщиком на основании пункта 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, не превыиает четырехсот тысяч
рублей. При этом, на 31.08.2016 года объем закуп эк, осуществленных на
основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
заказчиком МБОУ «Лицей №6» не превышает установленные
законодательством пятьдесят процентов совокупь[ого годового объема
закупок и не составляет более чем двадцать миллионов рублей.
По результатам проведенной проверки, действий, которые
противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе
принятие решений о способе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), не установлено.

Заключение

