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Предмет проверки:  

- соблюдение МАУ СШОР № 12 по художественной гимнастике  

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов в сфере закупок. 

 

Проверка осуществлялась методом выборочного рассмотрения и анализа 

документов по закупкам товаров, работ, услуг, договорам, гражданско-правовым 

договорам, а также сопутствующей документации в части предусмотренной 

Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44), Постановлением администрации города 

Мурманска от 17.06.2014 N 1849 «О наделении Мурманского муниципального 

казенного учреждения «Управление закупок» полномочиями на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и об утверждении Порядка 

взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков», приказом комитета 

по физической культуре и спорту администрации города Мурманска «Об 

утверждении регламента осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд подведомственных учреждений комитета по 

физической культуре и спорта администрации города Мурманска» от 20.01.2015 

№ 7. 

 

         При проведении плановой документарной проверки использована 

информация официального сайта Российской Федерации единой  

информационной системы в сфере закупок для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС). 

 

В ходе осуществления проверки было установлено следующее. 

 

1. Информация об объеме финансового обеспечения, включенной план – 

график соответствует информации об объеме финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

2. План-график на 2021 год размещен в ЕИС 21.01.2021. План финансово-

хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) был утвержден 31.01.2020. 

Нарушений нет.  

3. 3. Соблюдение Заказчиком требований, установленных статьей 93     ФЗ-

44 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». 

3.1. На основании п. 4 ст. 93 ФЗ-44 Заказчик вправе осуществлять закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не 

превышающую 600 000,00 рублей, при этом годовой объем закупок не должен 

превышать 2 000 000,00 рублей или не превышать 5% совокупного объема 

закупок и на основании п. 5 ст. 93 ФЗ-44 Заказчик вправе осуществлять закупки 
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на сумму, не превышающую 600 000,00 рублей, при этом годовой объем закупок 

не должен превышать пять миллионов рублей или не превышать 50% 

совокупного годового объема закупок. Нарушений нет. 

3.2. На основании п. 32 ст. 93 ФЗ-44 Заказчиком в 2021 году были 

заключены 2 (два) контракта на аренду помещений для проведения спортивных 

занятий (соревнований) по художественной гимнастике. 

 В соответствии с частью 4 статьи 93 ФЗ-44, при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 32 ст. 93 ФЗ-44 

Заказчик обосновывает цену контракта в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и включает в контракт обоснование цены контракта. МАУ СШОР № 12 

по художественной гимнастике требования указанной статьи соблюдены. 

Нарушений нет.  

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона Контракты на 

аренду помещений для проведения спортивных занятий (соревнований) по 

художественной гимнастике были размещены в реестре контрактов в ЕИС в 

установленные законодательством сроки – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения контракта. Информация об исполнении по указанным контрактам 

размещалась в ЕИС в реестре контрактов без нарушения сроков. 

4. Соблюдение Заказчиком требований, установленных статьей 30 ФЗ-44  

«Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

4.1. В срок до 01.04.2021 года заказчик обязан был опубликовать отчет в 

соответствии с постановление правительства Российской Федерации от 

17.03.2015 года № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, его размещение в единой информационной системе 

и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по отбору 

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 

проектного финансирования» за 2020 год. Отчет был опубликован до 01.04.2021. 

Процент закупок у СМП и СО НКО – 0, так как закупки неконкурентным методом 

Заказчик в 2021 году не проводил. Нарушений нет. 

5. Соблюдение Заказчиком требований, установленных статьей 38 

«Контрактная служба ФЗ-44. 

5.1. В соответствии с п. 2 ст. 94 ФЗ-44 в случае, если совокупный объем 

закупок не превышает 100 000 000,00 рублей и у заказчика отсутствует 

контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки, включая исполнение каждого контракта.  

Заказчиком издан приказ о назначении должностного лица, ответственного 

за осуществление закупок (контрактного управляющего). Нарушений нет. 

6. Соблюдения Заказчиком требований о нормировании в сфере закупок в 

соответствии с  приказом комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска от 26 июня 2017 года № 99-п «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 




