
доклАд
об организацпи функционирOванию системы внутреннего обеспечения соответсТВия

требованиям антийонопольного законодательства в деятельности МБОУ г. Астрахапи
<<Гимназия }lb3>> за2022rод

В соответствие с распоряжением адIuинистрации муниципального образования <Город

Астрахань) от 16.07.202| N9 |222-р кОб оргtlнизации системы внутроннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольЕого законодательства в администрации муниципального
образования кГород Астрахань) реализуется в МБОУ г. Астрахани <Гимназия Ns3) (дапее по
тексту - Образовательная организация) антимонопольньй комплаенс.

В целях обеспечения деятельности Образовательной оргtlнизации требоваrrиям
антимоЕопоJIьного законодательства, профилактики нарушения требований антимонопольного
законодательства прикtвом Ns472l1 от 29.09.202|г. угверждены нормативные документы по
внедрению и функционированию антимонопольного комплаенса.

Образовательной организацией, проводится комплекс мероприятий в указанных цеJurх, в

том числе ,в соответствии с Планом мероприятий (,Щорожная карта) по снижению рисков
нарушений антимонопольного зtжонодательства на 2022r., утвержденЕого приказом Nsбl7 от
24.|2.2021r.:

-мониторинг (анаlrиз) практики применения антимонопольного зtжонодательства,
остаточньfх рисков нарушения чlнтимоЕопольного законодательства;

-составление перечня вьuIвленных нарушений антимонопольного законодательства;
-проведение обучающих (ознакомительньтх) мероприятий по антимонопольному

законодательству;
_подготовка докJIада по антимонопольному зlжонодательству;
-рtвмещение информации на официальном сайте Образовательной организации;
-анаJIиз вьUIвлеIIньrх нарушений антимонопопьного зzlконодательства в деятельности

учреждения за предыдущие три года (наличие жапоб, предупреждений, предостережений,
возбуждение и рассмотрение административньIх и уголовных дел).

В сOответствии с указанными требованиями Рабочая группа oTBeTcTBeHHilI за

функционирование антимонопольного комплаенса осуществила сбор сведений о
правоlrримеIIительной практике образовательной организации.

В ходе проведения мероприятий по выявлению рисков Еарушений антимонопольЕого
зЕжонодательства установлено, что в отчетном периоде нарушений антимонопольного
зЕrконодательства Образовательной организацией не допущено.

Проводился анализ деятельности Образовательной организации на предмет соблюдения
требований антимонопольного законодатольства.

Изучлtв все необходимые материалы и получив достаточное количество необходимой
информации для проведения анапиза, можно сделать вывод о том, что сферами деятельности
Образовательной организации, наиболее подверженным рискап,1 нарушениям tlнтимонопольного
зtжонодательства, по-прежнему явJuIется сфера зtжупок.

Учитывая факт более раннего срока подготовки докJIада Образовательной организацией об
антимонопольном комплаенсе за2022r. и более поздIIего срока подготовки отчета по закупкап,r за
2022г. (январь 202З) сведения по закупкчlпil предст.lвлены за 9 месяцев 2022r.

За 9 месяцев 2022г, Образовательной организацией закJIючено 1б8 контрактов
(договоров), из них:

-1 KolrTpaKT (договор) путем проведения закупок у единственного постutвщика (подрядчика,
исполнителя) согласно п. 1, п. 8 и п.29 ч.1 ст. 93 Федерапьного закона <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дtя обеспечения государственньIх и муниципatльньD( нужд) на
сумму 2225 363 рублей 00 копеек;

-6З KoIITpEIKTa (договора) путем проведения зЕжупок у единственного поставщика
(подрядчик4 исполнителя) в соответствии с п, 4ч. 1 ст. 93 Федераllьного зtжона кО контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх й

муниципtlльных Еужд) на сумму 1 913 570 рублей 28 копеек;
_98 контрtжтов (логоворов) путем проведения закупок у едиIIственного постtlвщика

(подрядчик4 исполнителя) согласно п. 5 ч. 1 ст.93 Федорального закона <О контрактной системе

в сфере закупоК товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньD( нужд)

насумму 4979 491 рубля 17 копеек;
-1 контракт путем проведения электронньD( аукционов, признанньrх несостоявшимися, на

cyIvIMy 245 3ЗТ,24 рубля;
-5 контракт пугем проведения электронньтх аукционов, на сумму 2 |69 697,45 РУбЛей;
-1 контракт путем проведения конкурса с ограничеIIным участием в электронной форме (на

сумму 2022l,од) -3 788 430 рублей 00 копеек.
Эконсlмия финансовых средств по результатап{ закупок в отчетном периоде соотавJIяет

3 140 688 рублей 32 копейки.
Наруrпений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок не вьuIвлено.

В целях проведения анализа мероприятий по передачи имущества в аренду и соблюДения
Порядка закJIючения договора аренды имущества закрепленного за ОбразовательнОй
организацией на праве оперативного управлеЕия, утвержденного прикuвом упрtlвJIения
образования администрации муниципt}льного образования кГород Астрахшrь> от 15.11.2019 М08-
07-8б5, с изменениями внесенными прикЕlзtlми от 07.04.2020 }Ib08-07-137, от 24.05.2021 Jф08-07-
251 Образовательной организацией подано заrIвление24.0З.2022 Jt250 о предостtlвлении выIIиски
из реестра муЕиципЕtльного имущества МО кГород Астрахань>.

Выписка из реестра муниципального имущества МО <Город Астрахань) получена
28,0з .2022 N93 0- 1 0-02 -2|7 5\22.

В соответствии с нормами статьи 296 Гражданского Кодекса РФ учреждение, за которыми
имущество закреплено на праве оперативного упрulвления, владеют, пользуются этим имуществом
в пределах, устаЕовленньD( щ, в соответствии с цеJuIми своей деятельности, назначением
этого имущества и, если иное не установпено зtжоном, распоряжЕlются этим имуществом с
согласия собственника этого имущества.

Образовательнtш организация воспользовЕшась закоЕным правом распоряжения
имуществом (передача в аренду для организации питания детей) и соблюла требования
законодательства как федера;lьного, так и регионального уровня.

В сосlтветствие с Заявлением о проведении оценки последствий передачи имущества в
аренду направлеЕного в управление образования ад{инистрации г. муниципЕшьного образования
кГород Астрахань> (от 05.04,2022 Jф284) зчжлючение получено

Заключением комиссии о последствиях закJIючения договора ареЕды, договора
безвозмездного пользования объектов собственности, закреrrленньD( за муниципaльными
образовательными организациями от |5.04.2022г. установлен факr, что предоставление
арендатору, определенному по итогаN{ закупки товаров, услуг по организации питания, в
соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 Ns44-ФЗ кО контрtжтной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государствеIIньD(, муниципальньD( IIужд> на 10
месяцев с момента закJIючения договора объекта собственности им)дцества, с целью
организации питания обучшощихся и работников, допустимоо при условии соблюдения
мероприятий, направленньIх на профилактику коронавирусной инфекчии (COVID-I9).

15 агrреля 2022г. в адрес начальника управления муниципаJIьного образования кГород
Астрахань) направлено письмо о согласовании передачи имущества в аренду (исх.JФ340).

Распсlряжением администрации муниципального образования <Город Астрахань> от 27 мая
2022r. JФ869-p кО согласовании передачи в аренду имуществq закрепленного на праве
оперативного управления за МБОУ г. Астрахани <Гимназия Jф3> согдасована передача имущества
в аренду на срок 10 месяцев, начинчuI с 01.09.2022г.

Образовательной организацией и Общеgгвом с ограниченной ответственностъю
<Стоrи.цrая Кулинарная Компания>, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, на основании проведенного электронного конкурса от 28,07.2022r. (реестровый



JS032530000б422000599) на ока:}ание услуг по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование от 08 августа 2022 Nsl5K-2022.

В Связи с заключением Образовательной организацией Контракта Jф15-К от 08 августа 2022
на осУЩеств:Iение услуг по организации питания на основании подведения электронного
конкУрса от 28.07.2022г.(реестровый }ф0325300006422000599), между сторонап,rи закJIючен

договор Np 2N22 от 31.08.2022г. аренды имущества в соответствии с которым арендодатель
обязуется передать арендатору за плату во временное пользование He)IиJIoe помещение в здании
муниципального бюджетного общеобр€вовательного rIре}кдения г. Астрахани <<Гимназия Nэ3>,

расположенного на первом эт€lже здания, по адресу: г. Астрахань, пJI. Шаумяна, строение 1а/2, общей
площадью 4 565,2 кв. м, кадастровый номер: З0:l2:0l0567 165, нежилые помещения - NsNs 24, 25,26,27,
28, 29, З0, 31 общей площадью 155,2кв.м. в помещении NЬl, а так же техническое оборудование согJIасно
Приложению Л!1 к указанному договору.

Таким образом, Образоватепьной оргаЕизацией не нарушены требования Федераrrьного
закона (О заттIите конкуренции> от 26.07.2006 Jф 135-ФЗ, соблюден порядок предостtlвпения в
аренду имупlества, закрепленного за Образовательной оргаIIизацией на праве оперативного
управления, что свидетельствует об эффективном контроле, прЕlвильньж и законньtх
принимаемьrх решений.

Расчеr, ключевых показателей эффективности функционирования tlнтимонопольного
комплаенса ь 2022г. в сравнении с 2018 по 202lr. в образовательной организации вывести
невозможно, в связи с отсутствием отрицательных покtr}ателей за все указанные годы.

Ситуаций, конфликта интересов в деятельности в Образовательной организации в
2022году небьшо.

Плана мероприятий (кЩорожнм картa>) по снижению комплаенс-рисков на 2022 год
выполнен.

Внутреннее расследование по фа*ту нарушений требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации, допущенного МБОУ г. Астрахани <Гимназия }ф3>,

должностным лицом не проводилось из отсугствиrI вьUIвленных нарушений.
Установлено, что за отчетный период :

-возбужленные антимонопольным органом в отношении Образовательной организации
антимонопольные дела, отсутствуют;

-вьцанные антимонопольным органом Образовательной оргttнизации предупреждения о
прекратцении действий (бездействия), об отмене или изменении ElKToB, которые содержат признtжи
нарушения tlнтимонопопьного законодательства, либо об устранении причин и условий,
способствовавших возникновонию тtжого нарушения, и о принятии мер по устранению
последствий,гакого нарушения, отсутствуют;

-направленные антимонопольным органом Образовательной организации
rrредостереж()ния о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению
антимонопольного законодательства, отсутствуют;

-суде,бные акты о признzlнии действий фешений) Образовательной оргtlнизации не
законными, которые привепи к нарушению антимонопопьного законодательства, отсутствуют;

-каких-либо писем, публичньпr заявлений, направленных на регулирование отношений,
связЕtнных с :lащитой конкуренции, Образовательной организации адресовано не бьшо.
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