
АКТ №3

Внеплановой проверки контроля за соблюдением законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

(заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 
исполнителем)), в отношении заказчика -Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Бичурская детско- 
юношеская спортивная школа»

С.Бичура 29.03.2022г.

Место составления акта проверки: Россия, с. Бичура.
Наименование органа ведомственного контроля: Муниципальное 

учреждение финансовое управление Администрации МО «Бичурский район» ИНН 
0303005199, ОГРН 1020300535375

Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка: 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бичурская детско-юношеская спортивная школа», ИНН 0303006450, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 671360, Бурятия Респ., 
Бичурский р-н, Бичура с, улица Коммунистическая^ 1

Предмет проверки: Контроль соблюдения законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (заключение 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем)), в 
отношении заказчика-Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бичурская детско-юношеская спортивная школа»

Цель проверки: установление наличия или отсутствия нарушений 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд в части признания конкурентного способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.

Основание проведения проверки:
- Обращение заказчика, о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- ч.8,10 ст.93 Федерального закона №44- ФЗ;
- п.п.11-14 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2020 г. N 961.
Срок проведения проверки с 28.03.2022г. по 29.03.2022 г.
Проверяемый период: с 16.03.2022г. по 25.03.2022 г.

Вид проверки: камеральная.

Проверка проводилась путем рассмотрения представленных документов, а 
также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.zakupki.gov.ru.

В ходе проверки по соблюдению требований законодательства в сфере 
закупок для нужд Заказчика были рассмотрены:
- план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

http://www.zakupki.gov.ru


-извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме для закупки 
№ 0102300004522000021;
- локальный Сметный расчет №02-00-01 «Общестроительные работы»;

- локальный Сметный расчет №02-00-02 «Технологическое оборудование»;
- локальный Сметный расчет №04-00-01 «Наружные электрические сети 2.xlsx»;
- локальный Сметный расчет №06-00-01 «Дренажная система»;
- локальный Сметный расчет №07-00-01 «Благоустройство»;
- локальный Сметный расчет №07-00-02 «Вертикальная планировка»;
- ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) 
работ;
- положительное заключение государственной экспертизы №03-1-1-2-014523-2020 в 
отношении проверки проектной документации по капитальному ремонту стадиона, 
расположенного по адресу: ул. Советская, дом 52-6, с. Бичура, Бичурского района, 
Республики Бурятия;
- проектная документация «капитальный ремонт стадиона, расположенного по 
адресу: ул. Советская, дом52-б, с. Бичура, Бичурского района, Республики Бурятия»; 
- Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 
стадиона, расположенного по адресу: ул. Советская дом 52-6, с. Бичура, Бичурского 
района, Республики Бурятия -проект;
- описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ;
- порядок рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе;

- протокол рассмотрения обоснования начальной максимальной) цены контракта;
- расчет НМЦК на осуществление закупки на выполнение работ по капитальному 
ремонту;
- Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном конкурсе в 
соответствии с Законом и инструкция по ее заполнению;
локальный Сметный расчет №09 «Пусконаладочные работы»;
- ведомость объемов работ №1;
- информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;
- протокол начальной (максимальной) цены контракта;
- заявка на участие в электронном конкурсе;
- выписка из ЕГРЮЛ от 25.02.2022 ООО «Балси»;
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Республики Бурятия» от 16 марта 2022г.№91;
- декларация о соответствии участника аукциона Общество с ограниченной 
ответственность «Балси»;
- доверенность ООО «Балси»-Гомбоев Б.Ц.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Балси»;
- информация об участнике закупки ООО «Балси»;
- приказ о вступление в должность директора общества ООО «Балси»;
- решение №7 единственного учредителя (участника) ООО «Балси»;
- сведения об участнике закупке ООО «Балси»;
- решение единственного участника ООО «Балси»;
- Устав ООО «Балси»;

- предоставленные на электронных носителях сведения о документах участника 
закупок подтверждающие его соответствие дополнительным требованиям по ч.2 и 
ч.2.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ.



Документы представлены в полном объеме и соответствуют установленным 
требованиям.

Нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд в части признания конкурентного способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся, не 
установлено.

Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность 
Заказчика в проверяемом периоде:
- Никонов Владимир Ильич Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Бичурская детско-юношеская 
спортивная школа» - директор ;
- Разуваева Ирина Григорьевна- главный бухгалтер;
- Богданова Марианна Михайловна -специалист по закупкам.

Порядок организации государственных закупок Заказчика в 
проверяемом периоде.

Специалистом по закупкам назначена Богданова Марианна Михайловна 
приказом начальника Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бичурская детско-юношеская спортивная школа» 
от 01.02.2022г. №19. Богданова М.М. прошла обучение в 2021 году в автономной 
некомерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Институт государственного и муниципального управления», выдан диплом о 
профессиональной переподготовке №542414599220 от 31 мая 2021г.

ВЫВОДЫ по результатам плановой проверки:
В результате проведенной проверки, нарушений законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в части 
признания конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) несостоявшимся, не установлено.

Консультант МУ финансовое 
управление МО «Бичурский район» Перелыгина Т.С.

Заместитель начальника
начальник бюджетного отдела
МУ финансовое Управление
Администрации МО «Бичурский район» Панькова Г.И.

Директор МАОУДО
«Бичурская детско-юношеская спортивная школа>Уу Р Никонов В.И.

Специалист по закупкам (fo'' Богданова М.М.


