/
АКТ ПРОВЕРКИ № 4
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок Областным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования»
<4Jy>

2016 г.

Департаментом общего образования Томской области (далее — Департамент) в
соответствии с Планом проверок на 1 полугодие 2016 года в рамках проведения
Департаментом общего образования Томской области ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Томской области за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок в отнощении подведомственных ему
заказчиков, утвержденным распоряжением Департамента общего образования Томской
области от 30.12.2015 г. № 962-р, на основании распоряжения о проведении плановой
проверки от 25.04.2016 г. № 303-р, в соответствии с требованиями Регламента проведения
Департаментом общего образования Томской области ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Томской области за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему
заказчиков, утвержденного приказом Департамента общего образования Томской области
от «20» мая 2014 г. № 9, проведена плановая проверка Областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областной
центр дополнительного образования» (далее - Учреждение) в составе:
Крутенковой Анны Анатольевны - юрисконсульта 1 категории отдела
государственного заказа и закупок Департамента.
Местонахождение Учреждения: 634050, г. Томск, ул. Лермонтова, 60.
Цель проведения плановой проверки: ведомственный контроль за соблюдением
Учреждением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок.
Проверяемый период плановой проверки: с «01» января 2015 г. по «31» декабря
2015 г.
Дата начала проведения плановой проверки: «04» мая 2016 г.
Дата окончания проведения плановой проверки: «13» мая 2016 г.
Вид проверки: документарная, выборочная.
Предмет плановой проверки - соблюдение Учреждением законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг по
вопросам:
Предмет проверки; соблюдение Учреждением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
по следующим вопросам:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе;
2) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении закупок* с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены
контракта;
4) соответствия содержания извещений, документации о закупках, осуществленных
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок;
5) включения обязательных условий, предусмотренных статьей 34 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ), в контракты, заключенные на основании части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ;
6) соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ по составлению,
утверждению и размещению в единой информационной системе планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг;
7) применения субъектом контроля мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта;
8) соблюдения оснований и порядка расторжения контрактов;
9) применения типовых контрактов, утвержденных исполнительным органом
государственной власти Томской области, осуществляющим регулирование контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области;
10) соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ
о создании
контрактной службы (назначения контрактного управляющего), о создании комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг;
И ) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

В результате плановой проверки установлено:
За проверяемый период Учреждением заключено 637 контрактов (договоров) на
общую сумму 14 937 925,40 рублей, из них 635 контрактов (договоров) - с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 14 055 841 рублей, в том числе:
По пункту 1 - на сумму 1 500 000,00 рублей;
По пункту 4 - на сумму 1 999 791,12 рублей (годовой объем закупок,
осуществленный Учреждением на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ не превышает с у м м у 2 миллиона рублей):
По пункту 5 - на сумму 7 450 297,82 рублей (годовой объем закупок,
осуществленных на основании пункта 5 части 1 статьи 93 не превытттяет 50 % совокупного
годового объема закупок):
По пункту 8 - на сумму 1 ООО 000,00 рублей;
По пункту 9 - на сумму 752 851,10 рублей;
По пункту 13 - на сумму 300 000,00 рублей;
По пункту 25 - на сумму 62 700,00 рублей;
По пункту 26 - на сумму 433 890,96 рублей;
По пункту 29 - на сумму 350 000,00 рублей;
По пункту 33 - на сумму 206 310,00 рублей.
По итогам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) заключено:
Один контракт по результатам электронного аукциона на сумму 758 340,00
рублей. Всего было проведено два электронных аукциона, один из них признан
несостоявшимся. По итогам несостоявшегося электронного аукциона контракт с
единственным поставщиком на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ не заключался.
Один контракт по результатам запроса котировок на сумму 123 444,40 рублей
(извещение от 11.09.2015 № 0365200019615000003). Всего было осуществлено две
закупки путем запроса котировок, одна из них признана несостоявшейся (извещение от
20.11.2015 № 0365200019615000005). По результатам несостоявшейся закупки путем
запроса котировок заключен контракт с единственным поставщиком на основании пункта
25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в
нижеуказанных договорах включена возможность внесения изменений путем заключения

дополнительных соглашений, при этом не предусмотрено условие о том, что изменение
существенных условий договоров при его исполнении не допускается:
- на техническое обслуживание компьютерной и периферийной техники от
12.01.2015 № 2/1;
- возмездного оказания услуг от 27.01.2015 б/н;
- купли-продажи № 2 от 20.01.2015 № 2;
- на выполнение работ по изготовлению журнала «Внешкольное образование в
Томской области» от 16.07.2015 № 1;
- поставки от 01.09.2015 № 220;
- купли-продажи товара от 07.07.2015 № 245;
- подряда от 05,05.2015 № 17/15-М.

В отношении вопросов соблюдения Учреждением законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
выявлено:
1. По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе, по итогам выборочной
проверки закупок, осуществленной конкурентным способом (извещение от 20.11.2015 №
0365200019615000005), нарушений не установлено.
2. По вопросу правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлено, что в документации
к закупке путем запроса котировок на поставку палаток (20.11.2015 №
0365200019615000005) нарушений не установлено.
3. По вопросу предоставления учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта в ходе выборочной проверки закупок, осуществленных
конкурентным способом (20.11.2015 № 0365200019615000005), нарушений не
установлено.
4. По вопросу соответствия содержания извещения, документации о закупке,
осуществленной конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок при проведении выборочной проверки закупок, осуществленных
конкурентным способом (извещения от 20.11.2015 № 0365200019615000005) установлено:
- в нарушение части 3 статьи 77 Федерального закона № 44-ФЗ, в представленных
Учреждением документах отсутствует информация, подтверждающая регистрацию
заказчиком заявок, поданных в установленный срок.
5. По вопросу включения обязательных условий, предусмотренных статьей 34
Федерального закона № 44-ФЗ, в договоры, заключенные на основании части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ установлено следующее:
В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствует условие
о том, что цена договора является твёрдой и определяется на весь срок его исполнения в
следующих договорах:
- об оказании услуг от 29.05.2015 № 51/1, от 28.04.2015 б/н;
- о предоставлении платных медицинских услуг от 24.04.2015 № 52;
- возмездного оказания услуг от 01.03.2015 б/н, от 27.01.2015 б/н, от 21.08.2015 б/н,
от 21.08.2015 б/н, от 18.09.2015 б/н;
- на оказание услуги в организации обучения от 19.02.2015 б/н;
- на техническое обслуживание компьютерной и периферийной техники от
12.01.2015 № 2/1;

- на выполнение работ по монтажу объектового оборудования ПАК «СтрелецМониторинг» от 16.03.2015 № 101-03/15М;
- на выполнение работ по изготовлению журнала «Внешкольное образование в
Томской области» от 16.07.2015 № 1;
- подряда от 05.05.2015 № 17/15-М;
- купли-продажи товара № 2 от 20.01.2015 № 2, от 07.07.2015 № 245;
- поставки от 01.09.2015 № 220, от 18.3.2015 № 13/96 Пб, от 04.03.2015 № 13/1, от
30.07.2015 б/н.
Помимо этого, в договоре об оказании услуг от 29.05.2015 № 51/1 предусмотрено
право исполнителя по договору в одностороннем порядке изменять цену договора,
договор подряда от 05.05.2015 № 17/15-М содержит условие об изменении стоимости
выполненных работ.
6. По вопросу соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ по
составлению, утверждению и размещению в единой информационной системе плановграфиков закупок товаров, работ, услуг установлено, что во исполнение требований части
2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, части 2 приложения к приказу Министерства
экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства №
18н «Об особенностях размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2014 и 2015 годы», Учреждением опубликован на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
27.01.2015 г. план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на 2015 год. Нарушения не установлены.
7. По вопросу применения субъектом контроля мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта установлено, что неисполнение или ненадлежащие исполнение поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
обязательств,
предусмотренных
контрактами
(договорами) отсутствует, меры ответственности не применялись.
8. По вопросу соблюдения оснований и порядка расторжения контрактов
установлено, что 2015 году Учреждением не осуществлялось расторжение контрактов по
решению суда в связи с неисполнением и/ или ненадлежащим исполнением поставщиками
(подрядчиками, исполнителями).
9. По вопросу применения типовых контрактов, утвержденных исполнительным
органом государственной власти Томской области, осуществляющим регулирование
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Томской области по результатам выборочной проверки закупок, осуществленных
конкурентным способом (извещения от 20.11.2015 № 0365200019615000005), нарушений
не установлено.
10. В отношении соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ о
создании контрактной службы (назначения контрактного управляющего), о создании
комиссии по осуществлению закупок ^ товаров, работ, услуг установлено, что в
соответствии с требованием части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом от
26.12.2013 года № 467 назначен контрактный управляющий в Учреждении.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ, Руководителем
Учреждения 01.01.2014 г. утверждено Положение о Единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг.
Учреждением включены в состав единой комиссии преимущественно лица,
прошедшие повышение квалификации в сфере закупок.

11.
По вопросу соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
установлено, что в соответствии с частью 1.1. статьи 30, частью 30 статьи 112
Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением в проверяемом периоде проведены закупки у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций на сумму 882 084,4 рублей (по заключенным контрактам), которая составляет
100 % (то есть более 15 %) совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг
Учреждения в 2015 году, нарушения не установлены.
В нарушение подпункта 1 пункта 3 Порядка, утвержденного Постановлением
Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах реализации Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон' рактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в Положении о
Единой комиссии по осуш;ествлению закупок товаров, работ, услуг включены условия о
том, что определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона,
двухэтапного конкурса проводятся самим Учреждением.
На основании выше изложенного необходимо привести в соответствие Положение о
Единой комиссии с требованиями Постановления Администрации Томской области от
14.01.2014 № 1а.
В ходе проведения проверки выявлены случаи отсутствия в текстах контрактов
(договоров) условий, являющихся существенными, в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, а так же некорректного содержания;
1. В ряде договоров не установлены сроки исполнения обязательств со стороны
поставщика (подрядчика, исполнителя):
i
- в договоре на выполнение работ по монтажу объектового оборудования ПАК
«Стрелец-Мониторинг» от 16.03.2015 № 101-03/15М не указаны начальный и конечный
сроки выполнения работ, являющихся существенным условием договора подряда (ст. 708
ГК РФ);
- в договоре поставки от 18.3.2015 № 13/96 Пб не указаны сроки поставки;
- в договоре возмездного оказания услуг от 02.11.2015 б/н не установлены сроки
оказания услуг.
Установление
сроков
исполнения обязательств
по
договору
является
существенным условием для вышеуказанных договоров и их отсутствие не позволяет
определить соблюдение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств о
выполнении сроков.
2. В нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ договорами
возмездного оказания услуг, заключенными с физическими лицами от 01.03.2015 б/н, от
27.01.2015 б/н, от 21.08.2015 б/н, от 28.04.2015 б/н, от 18.09.2015 б/н не предусмотрены
условия об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой договора
3. Выявлены нарушения статьи 19 Закона Томской области от 30.12.2014 г. № 1930 3 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в
договорах, содержащих условия о предоплате в размере, превышающем 30 %:
- договор на выполнение работ н о монтажу объектового оборудования ПАК
« Стрелец-Мониторинг»;
- договор о предоставлении платных медицинских услуг от 24.04.2015 № 52;
- договор на оказание услуги в организации обучения от 19.02.2015 б/н;
- договор поставки от 30.07.2015 б/н;
- договор поставки от 01.09.2015 № 220.
4. Договором на выполнение работ по монтажу объектового оборудования ПАК
«Стрелец-Мониторинг» предусмотрено, что стоимость работ определяется сметой и

составляет 134 178,00 рублей. При этом в локальном сметном расчете (приложение к
указанному договору) указана сумма по смете, составляющая 67 089 рублей.
Так же, к началу проверки Учреждением несвоевременно и не в полном объеме
представлены запрашиваемые информация и документы.

По итогам проведения плановой проверки сделаны следующие выводы:
1. В действиях Учреждения выявлены нарушения части 1 статьи 95, части 2 статьи
34, части 13 статьи 34, части 3 статьи 77, а так же подпункта 1 пункта 3 Порядка,
утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а,
статьи 19 Закона Томской области от 30.12.2014 г. № 193-03 «Об областном бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», которые не содержат признаки состава
административного правонарушения.
2. Директору Учреждения необходимо принять меры по устранению замечаний и
нарушений, возникших в ходе проведения проверки, а также недопущению их в
дальнейшем.
Информацию о принятых мерах необходимо представить в Департамент в течение
одного месяца со дня получения акта.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.
При наличии возражений или замечаний к акту директор Учреждения вправе
сделать об этом оговорку перед своей подписью и одновременно представить письменные
возражения или замечания (протокол разногласий) к акту. Срок представления протокола
разногласий не может превышать 5 рабочих дней со дня вручения акта.
Должностные лица, проводившие проверку:
/ Крутенкова А. А./
ОГБОУДО
«Областной
центр
дополнительного образования»:
Директор

_________ ___________________ / П.Н. Курасова /

Контрактный управляющий

£ Л .

Дата подписания и получения акта: « J h

2016 г.

