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Министерство труда и социальной защиты Калужской области

г. Калуга
31 октября 2018 г.
АКТ № 1
проверки соблюдения законодательства и иных принятых нормативных правовых актов о  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

На основании 
Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 16.10.2018 г. № 2723-П «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в отношении государственного автономного учреждения Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»


Комиссией в составе: 
№
Фамилия, инициалы (в творительном падеже)
Занимаемая должность
1.
Звягинцевой Н.Е.
начальник отдела организации материально-технического обеспечения
2.
Бабалян М.В.
зам. начальника отдела организации материально-технического обеспечения
3.
Скородумовой Н.А.
ведущий специалист отдела организации материально-технического обеспечения

Проведена проверка
плановая



Деятельности
Государственного автономного учреждения Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»,                         ИНН 4028049740, г. Калуга, ул. Кубяка, д. 26


Проверяемый период 
с октября 2017 г. по октябрь 2018 г.
Срок проведения проверки
с 22 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г.

Предмет проверки
а) соблюдение установленного законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц порядка утверждения правового акта, регламентирующего правила закупки (далее – положение о закупке), сроков его размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), сроков размещения в ЕИС изменений, вносимых в положение о закупке;
б) соответствие содержания положения о закупке требованиям законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц;
в) соблюдение требований о проведении закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, в электронной форме;
г) соблюдение требований о размещении в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц;
д) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц сроков размещения в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц;
е) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг;
ж) соблюдение требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора, а также порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке товаров, работ, услуг;
з) соблюдение установленного Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;
и) соблюдение требований, установленных Правительством Российской Федерации в отношении участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
к) соблюдение порядка и сроков направления информации и документов в целях ведения в ЕИС реестра договоров, заключенных по результатам закупки в соответствии с законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц.
Форма проведения проверки
Выездная
Способ проведения проверки 
Выборочный

При проведении проверки присутствовали  
Гоголев Владимир Юрьевич - директор (приказ от 31.10.2017 г. №      500-лс);
Лимонова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер (приказ от 21.10.2011 г. №    5-лс).

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
	В ходе проведения проверки установлено:

За проверяемый период учреждением в рамках Федерального закона от 18.07.2011           №     223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»                     (далее - Закон  №    223-ФЗ) заключено 97 договоров по результатам закупки у единственного поставщика на общую сумму 4 189,80 тыс. руб.
В ходе проведения проверки выявлено следующее:
При осуществлении закупок товаров работ, услуг, учреждение руководствуется Законом  №   223-ФЗ, в рамках которого утверждены положения о закупке от 17.02.2017 г. и от 31.08.2018 г. Вместе с тем, в нарушении п. 4 ст.15 Федерального закона от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) учреждение заключило договор от 05.02.2018 г. №  34510418/010664 с ООО «РН-Карт» на поставку ГСМ, а также заключены гражданско-правовые договоры от 25.05.2017 г.  №  МК-05/17-2 и от 03.03.2017       № МК-02/17-01 с ООО «Максимус» на поставку бумаги, краски штемпельной и на поставку хозяйственных товаров, в которых указано, что цена контракта является твердой  и не может изменяться в течение всего срока его исполнения за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (п. 2.2. контракта).
В нарушение Постановлений Губернатора Калужской области от 19.12.2016 г. №  530 «О реализации закона Калужской области  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 18.12.2017 г. № 553 «О реализации закона Калужской области  «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учреждением в большинстве договоров предусмотрен авансовый платеж или 100% предоплата (например: договоры от 30.12.2016  № 418/К/16 с ООО «ФАВОР КОНСАЛТИНГ»,  от 23.10.2017 № 64 с ООО «Корден», от 01.06.2017 № 01/06/2 с ИП Кузнецова Н.Н., от 13.12.2016                                         №   345КЛ16/531Д с ООО «РН-Карт»).
В нарушении п. 2 ст. 450 ГК РФ в ряде случаев учреждением нарушаются существенные условия, обозначенные в заключенных договорах. Под  существенным нарушением условий договора необходимо понимать нарушения, которые влекут за собой причинение значительного ущерба другой стороне договора или даже способствуют лишению того, на что иная сторона имела право рассчитывать при заключении договора.   В данном случае не своевременно исполняются принятые на себя обязательства в части оплаты (например: оплата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения по договору от 09.01.2017 № ТО 46/2017, договор от 27.12.2017 № 749-ГС, имеется счет-претензия по договору  №   749-ГС, который выставлен от 31.01.2018 в размере 140,44 руб. и т.д.). Также в учреждении имеется договор подряда от 03.08.2018  №   575.18 на оказание услуг по проведению детального (инструментального) обследования технического состояния строительных конструкций двухэтажного детского дома № 3, согласно которому срок выполнения работ 30 рабочих дней с даты начала работ, начало работ в свою очередь составляет 3 рабочих дня со дня подписания договора. Данные работы исполнителем были завершены в срок, это подтверждается актом сдачи-приемки работ от 15.08.2018  №  б/н, оплата по договору подряда должна быть произведена в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ, однако по состоянию на 23.10.2018 г. учреждением не исполнены обязательства в части оплаты. Данные действия/бездействия влекут за собой уплату неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 
Неисполнение обязанностей, в том числе неполное исполнение, является основанием для применения к виновной стороне мер имущественной ответственности, что в свою очередь может повлечь неэффективное расходование средств областного бюджета. А также в соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности).
Учреждение при заключении договоров не проводило работу по предварительному изучению рынка по оказанию подобных услуг (поставки товара, выполнению работ) с целью получения объективной стоимостной информации о таких услугах (товаре, работе) и экономически эффективного расходования денежных средств.
В результате проведения проверки выявлены нарушения: п. 4 ст.15 Закона № 44-ФЗ, Постановлений Губернатора Калужской области от 19.12.2016 г. № 530 «О реализации закона Калужской области  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 18.12.2017 г. № 553 «О реализации закона Калужской области  «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», п. 2 ст. 450 ГК РФ, ст. 401 ГК РФ.


Подписи лиц, проводивших проверку:  

Звягинцева Н.Е.


Бабалян М.В.


Скородумова Н.А.

подпись
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(ф.и.о), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

“
31
”
октября
20
18
г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)




