АКТ
по результатам проведения мероприятий ведомственного контроля по
соблюдению законодательства в сфере закупок
"19" августа 2016 год

г. Хабаровск

На основании распоряжения министерства образования и науки
Хабаровского края от 06.11.2015 № 2351 "Об утверждении плана проведения
мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в отношении учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет министерство образования и науки
Хабаровского края, на 2016 год", распоряжения министерства образования и
науки Хабаровского края от 18.07.2016 № 1319 "О проведении мероприятий
ведомственного контроля в сфере закупок краевого государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
адаптированные основные общеобразовательные программы "Школаинтернат № 2", комиссией в составе председателя комиссии - Овчинникова
Алексея Витальевича, начальника отдела по контролю в сфере
государственных закупок краевого государственного казенного учреждения
"Центр
бухгалтерского
учета
и ресурсно-правового
обеспечения
образования" (далее - КГКУ ЦБУРПОО); членов комиссии - Бабай
Екатерины Александровны, главного специалиста отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО; Кобяковой Ирины Александровны, главного
специалиста отдела размещения закупок КГКУ ЦБУРПОО, проведена
проверка краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные
программы "Школа-интернат № 2" (далее - Учреждение).
Проверяемый период: 3 квартал 2015 года - 2 квартал 2016 года.
Проверка проведена с ведома директора Учреждения Веселовской
Марины Анатольевны, в присутствии контрактного управляющего
Сафроновой Марии Михайловны.
Проверка начата: 03.08.2016,
Окончена: 17.08.2016.
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок Учреждения проведена на территории субъекта ведомственного
контроля.
Юридический (фактический) адрес Учреждения: 680014, г. Хабаровск,
пер. Благодатный, д. 6.
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К
проверке
предоставлены
документы,
регламентирующие
деятельность Учреждения в сфере государственных закупок: приказ от
15.01.2015 № ОЮ-ОД "О назначении должностного лица, ответственного за
осуществление закупок (контрактного управляющего); приказ от 13.05.2016
№ ОбО-ОД "О назначении должностного лица, ответственного за
осуществление закупок (контрактного управляющего); приказ от 12.01.2015
№ 005-0д "О создании комиссии, утверждении Положения"; приказ от
01.02.2016 № 0 14-ОД "О создании комиссии, утверждении Положения";
приказ от 18.02.2016 № 019-ОД "О создании комиссии"; удостоверение о
повышении квалификации Юрковой Татьяны Сергеевны (регистрационный
номер Г-0223-14); удостоверение о повышении квалификации Сафроновой
Марии Михайловны (регистрационный номер Г-42316-16); диплом о
профессиональной переподготовке Сафроновой Марии Михайловны
(регистрационный номер ГЗ-93/16).
В ходе проверки комиссией был рассмотрен план-график размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - план-график)
на 2015 год и его изменения, размещенные на официальном сайте
Российской Федерации для размещения заказов www.zakupki.gov.ru и (или) в
единой информационной системе (далее - ЕИС).
В итоговой редакции плана-графика на 2015 год от 16.12.2015
комиссией были выявлены нарушения положений пункта 5 особенностей
размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы,
утвержденных приказом Минэкономразвития РФ и Федерального
Казначейства РФ от 31.03.2015 № 182/7н "Об особенностях размещения в
единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы":
указан неверный совокупный годовой объем закупок 11 569 420,06 рублей. Согласно предоставленным отчетам об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по
ОКУД 0503737), в 2015 году осуществлено закупок на сумму не менее
12 630 00,00 рублей;
сумма запланированных закупок, согласно пункта 5 части 1 статьи
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) равная 2 504 414,04 рублей
не соответствует фактически осуществленным закупкам - 6 203 111,00
рублей;
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Невнесение изменений в план-график, в соответствии с пунктом 15
Приказа от 27.12.2011 Минэкономразвития России № 761, Казначейства
России № 20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков", имеет признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
В ходе проверки комиссией был рассмотрен план-график на 2016 год и
его изменения, размещенные в ЕИС.
План-график на 2016 год размещен в ЕИС 28.12.2015 без нарушения
сроков, установленных частью 2 особенностей размещения в ЕИС
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения
заказов 2015 - 2016 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ и
Федерального Казначейства РФ от 31.03.2015 № 182/7н "Об особенностях
размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы".
При проверке соблюдения Учреждением ограничений по сумме
контракта и годового объема закупок, осуществленных на основании пункта
4 и пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, нарушений не установлено.
Закупки путем проведения запроса котировок в проверяемом периоде
Учреждением не осуществлялись нарушений не выявлено.
При проверке соблюдения Учреждением требований о нормировании в
сфере закупок нарушений не выявлено.
При проверке вопроса о предоставлении учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы,
и
организациям
инвалидов
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта нарушений не
установлено.
При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ, нарушений не установлено.
При проверке в извещениях об осуществлении закупок наличия всех
необходимых требований, нарушений не установлено.
В соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ, субъектом
ведомственного контроля осуществлено закупок у субъектов малого
предпринимательства на сумму 0,00 рублей, так как совокупный годовой
объем закупок, рассчитанный с учетом части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ
составляет 0,00 рублей, нарушений не выявлено.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году
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размещен в ЕИС 15.02.2016, без нарушения сроков, установленных частью 4
статьи 30 Закона № 44-ФЗ.
Комиссией выявлены нарушения требований к заполнению формы
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году (далее
- Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.03.2015 № 238 "О порядке подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения 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", что имеет признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ:
в нарушение подпункта "б" пункта 2 Требований, указан
неверный объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за
исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
(тыс. рублей) - 7 694 198,36 рублей, тогда как данный объем составляет
12 630 354,56 рубля;
в нарушение подпункта "в" пункта
2 Требований, указан
неверный совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом
закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона 4 936 156,20 рублей, тогда как данный объем составляет 0,00 рублей;
в нарушение подпункта "и" пункта
2 Требований, указан
неверный объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций в отчетном году - 740 423,43 рубля, тогда как данный объем
составляет 0,00 рублей.
При проверке информации и документов, размещенных в реестре
закупок и заказов в ЕИС, нарушений не выявлено.
При проверке соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере закупок по ведению реестра контрактов в ЕИС, установлен ряд
нарушений.
В
нарушение части 3 статьи103 Закона № 44-ФЗ по 5 (пяти)
контрактам (приложение № 1 к акту) субъектом ведомственного контроля в
реестре контрактов не размещены документы о приемке поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги, что имеет признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31
КоАП РФ.
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Вместе с тем комиссией выявлен факт осуществления экспертизы
после оплаты Учреждением поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ по 4 (четырем)
контрактам (приложение № 2 к акту) субъектом ведомственного контроля в
реестре контрактов не размещена информация о расторжении контрактов,
что имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 7.31 Ко АП РФ.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ по 4 (четырем)
контрактам (приложение № 3 к акту) субъектом ведомственного контроля
нарушен срок размещения в реестре контрактов информации об исполнении
контракта (информации об оплате контракта), что имеет признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31
КоАП РФ.
При проверке реестра отчётов заказчиков в ЕИС установлено, что по 3
(трем) контрактам (приложение № 4 к акту) субъектом ведомственного
контроля отчеты об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее отчет об исполнении контракта) размещены с нарушением срока, что
является нарушением пункта 3 Положения о подготовке и размещении в
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 "О порядке
подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (далее Постановление
от
28.11.2013
№
1093),
что
имеет
признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4. статьи
7.30 КоАП РФ.
При проверке исполнения контрактов (договоров) нарушений со
стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не установлено, в связи с
чем, в претензионной работе по контрактам (договорам), заключенным в
2015 году необходимости со стороны Учреждения не было.
При проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, нарушений не
установлено.
При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги нарушений не установлено.
При проверке соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.
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Выводы комиссии:
1. При осуществлении закупок Учреждением в проверяемом периоде
допущены действия, имеющие признаки состава административных
правонарушений, предусмотренных:
1.1. Частью 1.4. статьи 7.30 КоАП РФ:
- нарушение требований при заполнении формы отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций;
- нарушение срока размещения отчетов об исполнении контракта в
ЕИС.
1.2. Частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ - невнесение изменений в планграфик.
1.3. Частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ:
неразмещение
информации
и
документов,
подлежащих
размещению в ЕИС;
не своевременное размещение информации об
исполнении
контракта (информации об оплате контракта) в ЕИС.

Председатель комиссии:
Начальник отдела по контролю в
сфере государственных закупок
КГКУ ЦБУРПОО
Члены комиссии:
Главный специалист отдела
размещения закупок КГКУ
ЦБУРПОО
Главный специалист отдела
размещения закупок КГКУ
ЦБУРПОО
С актом ознакомлен (а):
Директор краевого государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего
адаптированные основные
общеобразовательные программы
"Школа-интернат № 2"

Е.А. Бабай

И.А. Кобякова

М.А. Веселовская

п/п

1
2
3
4
5

Реестровый
номер
контракта
2272404924415
000003
2272404924415
000002
2272404924415
000001
0322200006014
000023
2272404924415
000004

Номер и дата заключения
контракта

Предмет контракта

Поставщик (подрядчик,
исполнитель)

Цена контракта,
рублей

№ 1857 от 21.01.2015

Поставка холодного водоснабжения и прием
сточных вод
Поставка тепловой энергии и (или) горячей воды

МУП г. Хабаровска
"Водоканал"
АО "ДГК"

179 190,60
2 298 419,20

Оказание услуг связи

ПАО "Ростелеком"

109 147,50

Оказание услуг по организации питания

ООО "Сокол"

4 936 156,20

Оказание услуг по организации питания

ООО "Сокол"

2 778 148,26

№3/1/03312/2707 от
16.01.2015
№ 574 от 16.01.2015
№ 441438-ЭА от
08.12.2014
№ 441405-ЭА от
07.12.2015

Председатель комиссии:
Начальник отдела по контролю в сфере
государственных закупок КГКУ ЦБУРПОО
Члены комиссии:
Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Директор краевого государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные
основные общеобразовательные программы
"Школа-интернат № 2"

А.В. Овчинников

Е.А. Бабай
И.А. Кобякова

М.А. Веселовская

п/п

Реестровый
номер
контракта
2272404924415
000003

Номер и дата заключения
контракта

Предмет контракта

Поставщик (подрядчик,
исполнитель)

Цена контракта,
рублей

Документ о
расторжении

№ 1857 от 21.01.2015

МУП г. Хабаровска
"Водоканал"

179 190,60

№ б/н от31.12.2015

2

2272404924415
000002

№3/1/03312/2707 от
16.01.2015

АО "ДГК"

2 298 419,20

№ б/н от 27.01.2016

3

2272404924415
000001
0322200006014
000023

Поставка холодного
водоснабжения и прием
сточных вод
Поставка тепловой
энергии и(или)горячей
воды
Оказание услуг связи

ПАО "Ростелеком"

109 147,50

№ б/нот 31.12.2015

Оказание услуг по
организации питания

ООО "Сокол"

4 936 156,20

№ б/н от 31.12.2015

1

4

№ 574 от 16.01.2015
№ 441438-3А от
08.12.2014

----------------- 7}

Председатель комиссии:
Начальник отдела по контролю в сфере
государственных закупок КГКУ ЦБУРПОО
Члены комиссии:
Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Директор краевого государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные
основные общеобразовательные программы
"Школа-интернат № 2"

М.А. Веселовская

Приложение № 3
__ _ .чип фактов, по которым нарушены сроки размещения информации об исполнении контракта (информации об оплате контракта) в
________________________________________________ единой информационной системе________ _________________ __________________________
Предмет контракта
Поставщик (подрядчик,
Номер и дата
п/п
Реестровый
Цена контракта,
Реквизиты
Дата
заключения
исполнитель)
рублей
номер
документа
размещения
контракта
контракта
подтверждающ
сведений об
его исполнение
исполнении
контракта
контракта
(отдельного
этапа)
№ 1857 от
МУП г. Хабаровска
1
2272404924415
Поставка холодного
179 190,60
Платежное
12.01.2016
000003
21.01.2015
водоснабжения и прием
"Водоканал"
поручение
сточных вод
№ 839008 от
24.12.2015
2

2272404924415
000001

№ 574 от
16.01.2015

Оказание услуг связи

ПАО "Ростелеком"

109 147,50

Платежное
поручение
№ 250555 от
29.01.2016

05.02.2016

3

0322200006014
000023

№ 441438-3А от
08.12.2014

Оказание услуг по
организации питания

ООО "Сокол"

4 936 156,20

Платежное
поручение №
878691 от
25.12.2015

12.01.2016

4

2272404924415
000004

№ 441405-ЭА от
07.12.2015

Оказание услуг по
организации питания

ООО "Сокол"

2 778 148,26

Платежное
поручение
№ 369222 от
10.02.2016

16.02.2016

Платежное
поручение
№ 755521 от
21.03.2016

16.06.2016

Платежное
поручение
№ 238848 от
25.04.2016

16.06.2016

Председатель комиссии:
Начальник отдела по контролю в сфере
государственных закупок КГКУ ЦБУРПОО
Члены комиссии:
Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Директор краевого государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные
основные общеобразовательные программы
"Школа-интернат № 2”

Платежное
поручение
№ 426692 от
13.05.2016

30.05.2016

Приложение № 4
Перечень контрактов, по которым нарушены сроки размещения отчетов об исполнении контракта в единой информационной системе
Предмет контракта
Реестровый
Номер и дата
Поставщик (подрядчик,
п/п
Цена контракта,
Реквизиты
Дата
исполнитель)
заключения
рублей
номер
документа
размещения
контракта
контракта
подтверждающ
отчета об
его исполнение
исполнении
контракта
контракта
(отдельного
этапа)
№
1857
от
2272404924415
Поставка холодного
МУП г. Хабаровска
179 190,60
Платежное
20.01.2016
водоснабжения и прием
21.01.2015
000003
’’Водоканал”
поручение
сточных вод
№ 839008 от
24.12.2015
0322200006014
№ 441438-3А от
Оказание услуг по
ООО ’’Сокол”
4 936 156,20
Платежное
20.01.2016
08.12.2014
000023
организации питания
поручение №
878691 от
25.12.2015
2272404924415
№ 441405-3А от
Оказание услуг по
ООО ’’Сокол”
2 778 148,26
Платежное
15.08.2016
000004
07.12.2015
организации питания
поручение
№ 755521 от
21.03.2016
Платежное
15.08.2016
поручение
№238848 от
25.04.2016
Платежное
15.08.2016
поручение
№ 426692 от
13.05.2016
Платежное
15.08.2016
поручение
№ 747774 от
16.06.2016

Председатель комиссии:
Начальник отдела по контролю в сфере
государственных закупок КГКУ ЦБУРПОО

Члены комиссии:

Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Главный специалист отдела размещения
закупок КГКУ ЦБУРПОО
Директор краевого государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные
основные общеобразовательные программы
’’Школа-интернат № 2”

.А. Бабай
И.А. Кобякова

М.А. Веселовская

