Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
633340, г.Болотное, ул. Советская,9 каб.106

Тел. 8-38349-24-263

С П РА В К А
о результатах проверки соблюдения обязанности осуществления закупок у
СМП и СОНО, сроков размещения отчета об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально - ориентированных
некоммерческих организаций в единой информационной системе за 2019
год, соблюдение требований к заполнению формы отчета.
01.04.2020 год

г. Болотное

Основание:
- Положение о Ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области, утвержденное решением 19-ой сессии (5-го созыва)
Совета депутатов города Болотное от 14.12.2011 года №99.
- п.8 Плана работы Ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского
района Новосибирской области на 2020 год.
- распоряжение Ревизионной комиссии от 31.03.2020г. №4.
Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных
нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Объект: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»
города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (далее – МУП
«Коммунальное хозяйство» города Болотное).
Предмет: соблюдение обязанности осуществления закупок у СМП и СОНО,
срок размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально - ориентированных некоммерческих
организаций в единой информационной системе за 2019 год, соблюдение
требований к заполнению формы отчета.
Проверяемый период: 2019 год.
Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом.
Нормативные
правовые
акты,
используемые
при
проведении
контрольного мероприятия:
- Бюджетный кодекс РФ.
- Федеральный закон РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

- Постановление Правительства РФ от 17.03.2015г. № 238 «О порядке
подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в
единой информационной системе».
- Иные нормативно-правовые акты, используемые в ходе деятельности
предприятия.
В результате проведенной проверки установлено следующее:
В ходе проведения проверки соблюдения законодательства РФ и иных
нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг установлено следующее:
В силу ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15%
совокупного годового объема закупок.
На основании ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ по итогам года
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ( далее – Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО, ) и до 1 апреля
года, следующего за отчетным, разместить такой отчет в единой
информационной системе.
МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное осуществляет закупки в
соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
Согласно Отчету об объеме закупок у СМП и СОНО, совокупный годовой
объем закупок для определения объема закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций в МУП «Коммунальное хозяйство», рассчитанный с учетом
положений части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, составляет 232,2
тыс.руб., в этом случае у МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное
возникает обязанность осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2019 году в сумме 34,8 тыс.руб. (15%). Объем закупок, который
МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное осуществил у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2019 году составляет 45,0 тыс.руб., что составляет 19,4%
совокупного годового объема закупок.
В соответствии с п.4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ,
Отчет об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
МУП
«Коммунальное хозяйство» города Болотное за 2019 год размещен
своевременно 27.03.2020 года.
Нарушений Требований к заполнению формы Отчета об объеме закупок у
СМП и СОНО, утвержденных Постановлением правительства РФ от
17.03.2015г. №238 не выявлено.

Выводы и предложения:
В ходе проведения проверки соблюдения обязанности осуществления
закупок у СМП и СОНО, срока размещения отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально - ориентированных
некоммерческих организаций в единой информационной системе за 2019 год,
соблюдения требований к заполнению формы отчета нарушений
законодательства о контрактной системе не выявлено.
Председатель ревизионной комиссии
города Болотное Болотнинского района

Плотникова З.С.

Ознакомлены:
И.о.Главы города Болотное
Болотнинского района
Новосибирской области

Директор МУП «Коммунальное
Хозяйство» города Болотное

Кравец С.Н

Петров С.В.

