
 

Аналитическая справка  

о проведенной работе в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска  по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса  

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

руководствуясь методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», с целью 

исполнения постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 21 января 2019 года № 31 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск», и в целях обеспечения соответствия деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

20» г. Усинска требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений 

требований антимонопольного законодательства в Детском саду были изданы следующие 

локальные акты: 

  приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска от 29.12.2020 года № 537 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требования антимонопольного законодательства в части  

утверждения обязательных к исполнению требований антимонопольного комплаенса»;  

 приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска № 537 от 15.10.2019 года «Об утверждении 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требования антимонопольного 

законодательства в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска». Согласно данному приказу утверждены: 

Положение об организации системы внутреннего обеспечения МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и 

Положение о Комиссии МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска по внутреннему контролю за 

соблюдением соответствия деятельности антимонопольному законодательству 

(антимонопольному комплаенсу), состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением 

соответствия деятельности антимонопольному законодательству (антимонопольному комплаенсу)  

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, Карта (паспорт) комплаенс-рисков МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска,  «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков на 2020-2021 учебный год. 

 Главная цель антимонопольного комплаенса в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее   – 

Детский сад), согласно вышеуказанным принятым локальным актам являются: 

 обеспечение соответствия деятельности Детского сада требованиям антимонопольного 

законодательства; 

 профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в Детском саду.
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Основные задачи антимонопольного комплаенса Детского сада: 

а) выявление комплаенс – рисков;  

б) управление комплаенс – рисками; 

в)  контроль за соответствием деятельности Детского сада требованиям антимонопольного 

законодательства  

Согласно утвержденному уровню рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

Детском саду выделено 4 уровня рисков: 

1. Низкий уровень  

2. Незначительный  

3. Существенный уровень  

4. Высокий уровень. 

По каждому уровню риска нарушения антимонопольного законодательства дано описание 

и возможные последствия при его наступлении. 

Карта (паспорт) комплаенс – рисков Детского сада была разработана с целью выявления и 

оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, и содержит виды рисков в 

Детском саду и возможные нарушения при: 

 осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Детского сада в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 разработке нормативных правовых актов (проектов) Детского сада,  разработчиком 

которых  является Детский сад; 

 при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Согласно утвержденной «Дорожной карте» по снижению комплаенс - рисков Детского сада 

на 2020 – 2021 годы определены и утверждены мероприятия по минимизации и устранению 

рисков с указанием ответственных лиц. 

На основании «Дорожной карты» по  снижению   комплаенс - рисков Детского сада на 2020 

– 2021 годы мероприятия по снижению  комплаенс – рисков осуществляются на регулярной 

основе с проведением: 

 анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

Детского сада (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

 систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

 повышения правовой культуры; 

 предоставления отчетной информации при использовании общероссийских 

информационных ресурсов. 

С целью исполнения утвержденной карты (паспорта) комплаенс - рисков и «Дорожной  

карты»  по  снижению   комплаенс-рисков в Детском саду проведена следующая работа. 

1. Проведен анализ осуществления Детским садом закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Детского сада в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Согласно данному анализу установлено, что в Детском саду отсутствует 

«дробление» закупок   товаров, работ, услуг с целью заключения   контрактов с единственным   

поставщиком. 



План график и план закупок Детского сада размещен в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реестр закупок и реестр поставщиков ведутся согласно требованиям Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Запланировано прохождение курсов работников Детского сада, ответственных за 

организацию работы в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

За 2020 год в Детском саду не были нарушены требования антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, о чем свидетельствует отсутствие выданных   на 

Детский сад актов УФАС по Республике Коми, предписаний по факту выявления нарушений 

антимонопольного законодательства или законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Также в адрес Детского сада за 2020 год жалоб со стороны участников конкурентных 

процедур в части ограничения и нарушения процедур проведения электронных аукционов и 

запросов котировок – не поступало.  

2. Проведен анализ нормативно – правового обеспечения системы образования. 

Согласно проведенному анализу рассмотрены вопросы предоставления муниципальных 

услуг, оплаты труда работников Детского сада, предоставлены сведения заведующим и его 

заместителями о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Проведен анализ основных мероприятий в разрезе реализаций программ  за 2020 год.  

Установлено: 

 в рамках реализации гранатового проекта мини-музей «От старины – до 

современности» согласно  смете, выделенные финансовые средства освоены в 

полном объеме (приобретено оборудование);    

  созданы условия, способствующие доступности дошкольного образования;  

 приобретена мебель для групп кратковременного пребывания (манежи, стульчик для 

кормления, пеленальный стол), электромясорубка для холодного цеха в пищеблок, 

комплекты постельного белья, полотенца, рециркуляторы;    

 проведены косметические ремонтные работы в помещениях детского сада. 

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в 2015 – 2017 гг. и на период до 2021 г. Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 2015 – 2017 гг. и на период до 

2021 г.» выполнены следующие основные мероприятия: 

 полученные в полном объёме субвенции на реализацию Детским садом 

образовательных программ в рамках выполнения муниципального задания освоены 

в полном объёме; 

 выплата компенсаций части родительской платы за содержание ребёнка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счёт 

средств республиканского бюджета. 



4.. Проведен анализ работы с обращениями граждан и организаций. 

Согласно проведенному анализу установлено следующее. 

В  2020 учебном году в адрес администрации Детского сада поступило 1 устное обращение 

от  родителей (законных представителей) воспитанников по следующим вопросам: 

 некомфортный температурный режим (слишком жарко) в дошкольной группе № 11. 

Обращение от  родителя (законного представителя) Левчук В.В. Ответ дан в устной 

форме.    

Устные обращения от родителей (законных представителей) были по следующим вопросам: 

 предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми;   

 о  работе детского сада в летний период; 

 оплата за детский сад; 

 об оказании платных услуг в Детском саду; 

 о получении сертификата по дополнительному образованию и др. вопросы, 

касающиеся организации образовательного процесса. Обращений от организаций не 

было.   

           Все поступившие в адрес Детского сада обращения были рассмотрены согласно 

Федеральному закону от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Нарушений сроков при рассмотрении обращений граждан не выявлено. 

Таким образом, в настоящий момент Детским садом  проведена полная организационная 

работа по функционированию антимонопольного комплаенса.     

 

 

 

Ответственное лицо за организацию 

системы внутреннего обеспечения  

соответствия требованиям  

антимонопольного законодательства 

в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска                                                                    Л.Р. Вильданова 

 

 

 

Копия верна. 

 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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