АКТ №1
Проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.

"15" марта 2016г.

153000 г. Иваново,
пл. Революции, д.2/1, каб.465

В соответствии с Приказом от 19.02.2016 №264-о, проведена документарная
проверка за 2015-2016 годы соблюдение контрактным управляющим, комиссией по
осуществлению закупок областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» (далее - Учреждение) законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Основание проверки: Приказ Департамента образования Ивановской области
о проведении проверки от 29 декабря 2015 года №2409-о.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок.
Комиссией проанализирована информация, размещенная Учреждением, в
Единой информационной системе.
Кроме того, проверены на наличие (соответствие) следующие документы:
1)
Приказ (положение) о контрактном управляющем,
2)
Приказ (положение) о котировочной (единой) комиссии,
3)
Документы
повышения
квалификации
или
профессиональной
подготовки в сфере закупок контрактного управляющего и членов котировочной
(единой) комиссии,
4)
План-график закупок на 2015-2016 год,
5)
Информация о размещенных закупках конкурентными способами в
2015-2016 году.
Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон).
Размещение информации о закупках в проверяемом периоде осуществлялось в
сети «Интернет» в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС).
Контрактным управляющим в Учреждении назначена Максаева Галина
Алексеевна, заместитель директора (Приказ от 31.12.2015 №171 «Об организации
деятельности по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования детей «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей» (далее - Приказ от 31.12.2015
№171)).

В ходе проверки установлено:
1.
При проверке наличия (соответствия) приказа (положения) о
контрактном управляющем (Приказ от 31.12.2015 №171) нарушений не выявлено.
2.
При проверке наличия (соответствия) приказа (положения) о
котировочной (единой) комиссии (Приложение №2,№3 к Приказу от 31.12.2015
№171) нарушений не выявлено.
3.
При проверке наличия (соответствия) документов повышения
квалификации или профессиональной подготовки в сфере закупок контрактного
управляющего и членов котировочной (единой) комиссии нарушений не выявлено.
Имеются удостоверения о повышении квалификации у:
- председателя котировочной комиссии Козловой Е.В. от 22.11.2013 г. №562 на 72
часа;
- заместителя председателя котировочной комиссии Гусевой А.Ю. от 22.11.2013 г.
№555 на 72 часа;
- члена котировочной комиссии Барашковой Г.С. от 17.10.2014 г. на 120 часов;
- члена котировочной комиссии Максаевой Г.А. от 11.04.2014 г. № 7-14 УЗ на 120
часов.
4.
Представленный план-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг в 2015 году не соответствует требованиям,
установленным в совместных приказах Минэкономразвития России и Казначейства
России № 182/7 н от 31.03.2015 «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 плановграфиков размещения заказов на 2015-2016 годы» и 761/20н от 27.12.2011 «Об
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчиков». Информация о закупках,
которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4,5,23,26,33,42 ч.1 ст.
93 Федерального закона 44-ФЗ, должна указываться в столбцах 1,9 и 13. На момент
проверки столбец 13 не заполнен.
Кроме того, представленный план-график содержит информацию, отличную
от размещенной в ЕИС.
1)
№ заказа (№ лота) 2:
- в плане-графике указан код ОКПД 40.30.10.151, а в извещении №
0333200023715000001, размещенном в ЕИС, указан код 40.30.10.161;
- наименование предмета контракта «Услуги по снабжению теплоэнергией», а в
извещении № 0333200023715000001, размещенном в ЕИС - «Поставка тепловой
энергии»;
- способ размещения заказа - единственный поставщик п.1, 4.1, ст.93 Закона, а
контракт заключается на основании п.8, ч.1, ст.93 Закона;
2)
№ заказа (№ лота) 3:
наименование предмета контракта «Работы по выборочному ремонту
существующего асфальтового покрытия на территории ОГБОУ ЦРДОД
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2», а в извещении

№0133200001715001748, размещенном на официальном сайте «Выборочный ремонт
существующего
асфальтового
покрытия
на
территории ОГБОУ ЦРДОД, расположенного
по
адресу:
г.
Иваново,
ул.
Ленинградская, д.2 в соответствии с документацией о закупке»;
- в плане-графике не указана итоговая
информация о преимуществах
субъектам
малого
предпринимательства
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, установленных статьей 30 Закона;
- обеспечение исполнения контракта -32800 рублей, а в аукционной
документации-32845рублей 70 копеек;
3)
совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. Закона составил
1908200 рублей, а при разбивке по статьям общая сумма совокупного годового
объема закупок составила 1908400 рублей;
4)
совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона составил
4326760 рублей, а при разбивке по статьям общая сумма совокупного годового
объема закупок составила 4445520 рублей.

5.
При проверке определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей
выявлено следующее:
По закупке на поставку тепловой энергии:
1) государственный контракт №807 «Поставка тепловой энергии» заключен
24.02.2015 г., первая оплата произведена 29.12.2014 г. п/п №622462 на
212485,44 рублей (оплата произведена по еще не заключенному контракту, данного
платежного поручения в ЕИС в «Информация о контракте»-«Исполнение
контрактов»- «Документы, подтверждающие исполнение контракта» нет, есть лишь
сведения о данной оплате);
2) дополнительное соглашение о расторжении государственного контракта
№807 от 24.02.2015 г.
подписано 10.03.2016, а информация о расторжении
контракта размещена в ЕИС 14.03.2016, что является нарушением ч.26 ст.95 Закона;
3) платежные поручения, подтверждающие факт оплаты, размещены общей
суммой на 1 135 832,07 рублей, а в дополнительном соглашение о расторжении
государственного контракта №807 от 24.02.2015 г указано, что услуги оказаны на
1 348 317,51 рублей.
Заказчику рекомендуется:
- руководствоваться Методическими рекомендациями (Совместное письмо
Минэкономразвития РФ № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобразования РФ № АК-553/06 от 12
марта 2015 г.) в части п. 2.3,2.8;
- направить до 22.11.2016 года на обучение в сфере закупок в объеме не менее
108 часов Козлову Е.В. и Гусеву А.Ю.;
- при организации закупок строго руководствоваться нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок;

- осуществлять размещение информации и документов в Единой информационной
системе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ;
- соблюдать сроки размещения информации в ЕИС.
Выводы комиссии:
Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования детей «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей» принять меры на устранение выявленных нарушений и
недостатков. В срок до 14.04.2016 года представить в Департамент образования
Ивановской области информацию о принятых мерах.
Председатель комиссии

Чуенков Евгений Михайлович

Член комиссии

Дробот Нина Владимировна

Член комиссии

Стулова Анна Александровна
(Подпись)

С актом ознакомлен.
Директор ОГБОУ ЦРДОД

Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю

Е.В. Козлова

