Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г- Белгород

" Q7 »

(место составления-акта)

июня

20

19

(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
№

41

По адресу: 308005. Белгородская область, г. Белгород, улица Королева. 2а. каб. 401
(место проведения проверки)

На основании: плана проведения плановых проверок государственных заказчиков
на первое полугодие 2019 года и приказа Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 22 апреля 2019 года № 41
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена

плановая документарная

проверка в отношении;

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного
специализированного
государственного
бюджетного
учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ИНН 3123052124, место
нахождения: 308013, Белгородская область, город Белгород, улица Макаренко, дом 18
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, ИНН, место нахождения)

Цель проверки: повышение эффективности, результативности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, обеспечения гласности
и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок.
Общая продолжительность проверки: с 06 мая по 04 июня 2019 года|£0 рабочих дней)
(дней/часов)

Проверяемый период:
-2018 год по соблюдению законодательства в сфере закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- 2018 год по соблюдению законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг на
сумму, не превышающую ста (четырехсот) тысяч рублей (пункты 4, 5 части 1 статьи 93
Федерального, закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»);
- с 02 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года (закупки, объявленные в указанный
период; контракты (договоры), заключенные в указанный период с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по которым не требуется размещение

г

извещения об осуществлении закуики в единой информационной системе в сфере

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Ъяачи
проверкиосуществление
государственного
о контрактной системе
и муниципальных нужд.
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и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, песет обязанное™.
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Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый
от нее начальником Управления по согласованию с департаментом внутренней
и кадровой политики Белгородской области в установленном порядке.
На основании приказа Управления от 21.08.2017 г. № 269-л/с «О назначении
на должность» Ермаков Роман Александрович назначен на должность директора
ОСГБУСОССЗН «ОСРЦдН» на условиях срочного трудового договора сроком на 5 лет.
В соответствии с приказом Учреждения от 09.02.2018 г. № 85-ОД «О назначении
контрактного управляющего» специалист в сфере закупок Казютина Екатерина
Олеговна назначена контрактным управляющим Учреждения.
В ходе проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд Заказчиком представлены следующие документы:
1. Устав, утвержденный приказом управления социальной защиты населения
Белгородской области от 05.05.2015 № 91 (копия на 21 л.);
2 Приказы Учреждения от 21.08.2017 г. № 269 л/с, от 09.01.2018 г. № 15-ОД,
№ 16-ОД, от 09.02.2018 г. № 85-ОД, от 06.04.2018 г. № 131-ОД, от 23.05.2018 г. № 163ОД, от 27.08.2018 г. № 242-ОД, от 04.09.2018 № 248/1-ОД (копии на 8 л.);
3. Должностная инструкция специалиста в сфере закупок (контрактного
управляющего) (копия на 5 л.);
4 План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (в редакции от 10.01.2018 г., 30.03.2018 г., 22.05.2018 г.,
15.06.2018 г., 24.09.2018 г., 13.11.2018 г.) (копии на 43 л.);
5. Контракты (договоры), заключенные в проверяемый период (оригиналы);
6 Реестр закупок с 02.07.2018 по 31.12.2018 года (на 4 л.);
7. Реестр закупок с 01.01.2018 по 31.12.2018 года по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона
о контрактной системе (на 17 л.).
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе) Учреждение является заказчиком.
Планирование.
Заказчиком при утверждении плана закупок и плана-графика допущены
нарушения Закона о контрактной системе, которые отражены в разделе II настоящего
акта.
Текущие закупки
В период проверки с 06 по 30 мая 2019 года в соответствии с Законом
о контрактной системе уполномоченным органом - управлением государственного
заказа и лицензирования Белгородской области (далее - Уполномоченный орган) в
интересах Заказчика в ЕИС размещено 1 извещение о проведении электронного
аукциона № 0126200000419001431, находящегося в стадии заключения контракта.
В соответствии с частью 4 статьи 99 Закона о контрактной системе контроль при
проведении электронной процедуры (с момента размещения в единой информационной
системе извещения о проведении электронной процедуры до момента заключения
контракта)
осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, в связи с чем, инспекция
перешла ко второму этапу проверки.

4
конкурс. Запрос котировок. Запрос предложении.
За проверяемый период с 02 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчиком закупки указанными
способами не проводились.
ОТКРЫТЫЙ

ограниченным участием.
За проверяемый период с 02 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
в соответствии с W H O M О контрактной системе Уполномоченным органом в интересах
Заказчика проведено 3 закупки способом конкурс с ограниченным участием (извещения
М о 0Р6200000418003171, 0126200000418003866, 0126200000418004677), из них:
- 2 закупки признаны несостоявшимися в соответствии с частью 9 статьи 56
Закона о контрактной системе - подано по одной заявке, которые были признаны
соответствующими требованиям Закона о контрактной системе, конкурсной
документации и контракты с которыми заключены в соответствии с пунктом 25 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе после согласования с органом исполнительной
власти Белгородской области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
КОНКУРС С

закупок, ^ ^
состоялась. Поданные на участие заявки конкурсной комиссией
Уполномоченного
органа
признаны
соответствующими
требованиям
Закона
о контрактной системе и конкурсной документации.
По результатам проведения проверки инспекция не усматривает в действиях
Заказчика нарушений требований Закона о контрактной системе при проведении
указанных конкурсов с ограниченным участием.
Электронный аукцион.
За проверяемый период с 02 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в
соответствии с Законом о контрактной системе Уполномоченным органом в интересах
Г* 7ТР ТТЛ/ТОТТТ1/ГМРГ
Заказчика проведено 35 закупок способом электронного аукциона со
номерами
извещений:
0126200000418001654,
0 262000004 800 935,
0126200000418002525,
0126200000418002622,
0 262000004 8002462,
0126200000418002591,
0126200000418002592,
0 262000004 8002590,
0126200000418002587,
0126200000418002607,
0 262000004 8002469,
0126200000418002595,
0126200000418003023,
0 262000004 00 045,
0126200000418003079,
0126200000418003036,
0 262000004 8002616,
0126200000418003772,
0126200000418003793,
0 262000004 8002634,
0126200000418002905,
0126200000418002535,
0 262000004 8003015,
0126200000418002586,
0126200000418004444,
0 262000004 8004584,
0126200000418004496,
0126200000418004704,
0 262000004 8004703
0126^00000418004737,
0126200000418004441,
0126200000418004667,
012620000041800449з', 0126200000418004729, 0126200000418001865 из них:
. 1 3 закупок были признаны не состоявшимися в соответствии с частью 16 статьи
66 Закона о контрактной системе, в том числе по 7 закупкам по окончании срока подачи
зажбк не подано ни одной заявки, по 6 закупкам подано по одной заявке, которые были
признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе, аукционной
документации и контракты с которыми заключены в соответствии с пунктом 25.1 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
- 22 закупки состоялись (на участие подано от 2х до 4х заявок).
Нарушения, допущенные Заказчиком при осуществлении указанных закупок,
отражены в разделе II настоящего акта.
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Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
За проверяемый период 2018 года Заказчиком осуществлены закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму 1 907 269.84 рублей (255 контрактов
(договоров)).
В некоторых контрактах отсутствует указание на пункт 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, в соответствии с которым закупки осуществлены
у единственного поставщика.
Прямой обязанности указывать в контракте (договоре) ссылку на пункт 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе у заказчиков нет, вместе с тем
это рекомендуется для корректного ведения учета малых закупок (до 100 тыс. рублей)
в пределах разрешенного годового лимита.
За проверяемый период с 02 июля 2018 по 31 декабря 2018 года Заказчиком
заключено:
- по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 1 контракт
на сумму 44 440,88 рублей;
- п о пункту 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 3 контракта
на общую сумму 830 671,31 рублей;
- по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 2 контракта
на общую сумму 403 624,34 рублей;
- по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 2 контракта
с реестровыми
номерами:
2312305212419000014,
2312305212419000002
по
результатам несостоявшихся конкурсов с ограниченным участием;
- по пункту 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 6 контрактов с
реестровыми
номерами:
2312305212418000012,
2312305212419000007,
2312305212419000003,
2312305212418000036,
2312305212418000037,
2312305212418000014 - по результатам несостоявшихся электронных аукционов.
Нарушения,
допущенные
Заказчиком
при
осуществлении
закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0326200018418000004 по
п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, отражены в разделе II настоящего акта.
Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчик
обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНКО) в объеме не
менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с
учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, по итогам
года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО и до 1 апреля
года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС.
Отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО по итогам 2018 года размещен
Заказчиком в ЕИС 14.03.2019, что соответствует части 4 статьи 30 Закона о контрактной
системе.
В отчете Заказчик указал, что осуществил закупки у СМП, СОНКО на сумму
3 491 960,00 рублей, что составляет более 30 % совокупного годового объема закупок,
рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона
о контрактной системе (5 054 730,00 рублей), что соответствует ч. 1 ст. 30 Закона
о контрактной системе.
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II. Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе, выявленные в ходе проведения проверки.
1. Нарушения при планировании закупок.
Согласно части 8 статьи 17 Закона о контрактной системе план закупок
формируется бюджетным учреждением в соответствии с требованиями статьи 17 Закона
о контрактной - системе при планировании финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.
План финансово-хозяйственной деятельности утвержден для Учреждения на 2018
финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов - 10.01.2018 года.
План закупок № 201803262000184001 на 2018 год утвержден Заказчиком
25.01.2018 г. (на одиннадцатый рабочий день после утверждения плана ФХД
Учреждения), что свидетельствует о нарушении части 8 статьи 17 Закона о контрактной
системе.
В соответствии с частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе план-график
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти
рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
План-график № 2018032620001840010001 на 2018 год утвержден Заказчиком
26.01.2018 г. (на двенадцатый рабочий день после утверждения плана ФХД
Учреждения), что свидетельствует о нарушении части 10 статьи 21 Закона
о контрактной системе.
Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок, указывает
на событие административного правонарушения, ответственность за совершение
которого предусмотрена частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Вместе с тем, в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных
правонарушений, предусмотренных статьями 7.29-7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей
19.7.2 КоАП РФ), не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения
административного правонарушения.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению
в случае истечение сроков давности привлечения к административной ответственности.
Ввиду истечения срока давности привлечения виновных лиц к административной
ответственности за указанное правонарушение соответствующее производство не может
быть начато.
У*
2. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе
документация об электронном аукционе должна содержать даты начала и окончания
срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений
положений
документации о таком аукционе.
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Заказчиком указанное требование закона не выполнено: при проведении
электронных
аукционов
№№
0126200000418001654,
0126200000418001935,
0126200000418004704,
0126200000418004703,
0126200000418004441,
0126200000418001865 документация не содержит информации о датах начала
предоставления участникам
аукциона разъяснений положений
документации
об аукционе.
Утверждение
документации
об аукционе
с нарушением
требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе,
указывает
на событие
административного
правонарушения,
ответственность
за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3. Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов,
подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление,
представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Согласно ч. 1 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - Реестр контрактов).
В соответствии с пунктами 8, 9 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в Реестр
контрактов включается информация об изменении контракта с указанием условий
контракта, которые были изменены; копия заключенного контракта, подписанная
усиленной электронной подписью заказчика.
Исходя из ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная
в пунктах 8 и 9 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в Реестр
контрактов в течение пяти рабочих дней с даты соответственно заключения, изменения
контракта.
3.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) (извещение № 0326200018418000004), на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона
о контрактной системе, Заказчиком 22.11.2018 заключен с ГУП «Белводоканал»
контракт № 1214/10-2018 на холодное водоснабжение и водоотведение (далее Контракт).
Согласно п. 15.5 Контракта приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
Копия заключенного Контракта размещена в Реестре контрактов 22.11.2018 года
без являющегося его неотъемлемой частью приложения № 1, что свидетельствует
о нарушении ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе.
Непредставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений)
и (или) документов,
подлежащих включению
в такой реестр
контрактов,
свидетельствует о признаках административного правонарушения, ответственность за
совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3.2. Исходя из ч. 1 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации
соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что
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и договор.
В соответствии с п. 15.1 Контракта изменения к настоящему
Контракту
считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
Согласно п. 15.2 Контракта одна сторона в случае изменения у нее наименования,
места нахождения или банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую
сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных
обстоятельств любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма,
факсограмма,
телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная
сеть
«Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
03.12.2018 Заказчиком в Реестре контрактов размещена
информация
об изменении указанного Контракта с реестровым № 2312305212418000023. Тип
изменения: исправление сведений.
Вместе с тем, информация с указанием условий контракта, которые были
изменены, в Реестре контрактов не представлена.
При проведении проверки представитель Заказчика пояснил, что отсутствие
в Реестре контрактов информации с указанием условий Контракта, которые были
изменены,
обусловлено
некорректной
работой
системы
«АЦК-ГОСЗАКАЗ»,
являющейся обязательной для использования заказчиками Белгородской области,
и ЕИС. В частности, в материалы проверки был представлен скриншот страницы
личного кабинета Заказчика в системе «АЦК-ГОСЗАКАЗ» из которого следует, что
основанием внесения исправлений Контракта является изменение реквизитов
контрагента ГУП «Белводоканал», которое по независящим от Заказчика причинам не
отображается в ЕИС.
Таким образом, инспекция приходит к выводу об отсутствии в действиях
Заказчика нарушений положений Закона о контрактной системе при размещении
в Реестре контрактов информации об изменении Контракта.
4. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок
документов и информации, подлежащих размещению, с нарушением требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Требований к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
05.06.2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг» в плане-графике закупок отдельными строками
указывается в том числе, объем финансового обеспечения для осуществления закупок в
соответствии с планом-графиком закупок, указываемый как общая сумма начальных
(максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными
поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
Согласно информации плана-графика Заказчика №2018032620001840010001 на
2018 год (в редакции от 25.12.2018) размер годового объема финансового обеспечения
на закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст.
93 Закона о контрактной системе) составляет 1 988 384,13 рублей, что является
недостоверной информацией, так как согласно представленным договорам за 2018 год,
заключенных по вышеуказанным основаниям, сумма закупок составила 1 907 269,84
рублей.
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Размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе
в сфере закупок информации и документов, подлежащих размещению, направлению,
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, указывает на событие административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1.4
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
нарушений не выявлено
Запись
в Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Руководитель инспекции:

Е.А. Бубело

Члены инспекции:

В.Т. Джафаров

С актом проверки ознакомлен, копию акта полу
Xi-: .4/ * ^ y g
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.
его уполномоченного представителя)
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(подпись)

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

