ОТЧЕТ
о проведенной Департаментом образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд
Ненецкого автономного округа

На основании: распоряжения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 250-р от 05.02.2016  «О проведении плановой проверки» было проведено мероприятие ведомственного контроля в отношении: Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Ледовый дворец спорта «ТРУД», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им С.Н. Калмыкова, 6/А
(наименование проверяемого Заказчика, место нахождение)

Период времени, за который проверяется деятельность заказчика:1 января 2015 – 31 декабря 2015.
Характеристики ведомственного контроля: соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 
проверки»;
Проверяемые мероприятия:
1) правильность определения и обоснования НМЦК;
2) предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов заказчиком при проведении закупок
3)   соблюдение требований статьи 30 Федерального закона о контрактной системе;
4) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
5) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
6) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Лица, проводившие проверку:
1. Копейкина Татьяна Михайловна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – руководитель инспекции
2. Евсюгин Денис Иванович, главный консультант правового отдела организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – заместитель руководителя инспекции;
3. Какурин Дмитрий Владимирович, ведущий консультант отдела безопасности и материально-технического обеспечения организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – член инспекции;
4. Кучерявых Наталия Алексеевна, главный консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – член инспекции.
Сроки начала и окончания проверки:  с 22 марта по 31 марта 2016 года.

В рамках ведомственного контроля проведена выборочная проверка в отношении закупок, осуществленных заказчиком в 2015 году, размещенных на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок:
1) Закупка № 0384200003915000001 Услуги по подаче тепловой энергии и горячей воды;
2) Закупка № 0384200003915000004 Поставка бумаги офисной, формата А4;
3) Закупка № 0384200003915000003 Оказание услуг по бронированию и приобретению авиабилетов во II квартале 2015 года для реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» для нужд ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»;
4) Закупка № 0384200003915000005 Поставка канцелярских товаров.

В результате проведенной проверки установлено следующее: 
1. Закупка № 0384200003915000001 Услуги по подаче тепловой энергии и горячей воды 
1) Проверка правильности определения и обоснования НМЦК.
При проведении закупки расчет и обоснование цены контракта заказчиком не производился.
Согласно извещения о проведении закупки у единственного поставщика 
№ 0384200003915000001 закупка осуществлена в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Согласно ч. 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ расчет и обоснование цены контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренной п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ не требуется.
2) Предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов заказчиком при проведении закупок не предусматривалось. 
В соответствии с ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 44-ФЗ предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при осуществлении закупок у единственного поставщика не предусмотрено.
3) Проверка соблюдения требований статьи 30 Федерального закона о контрактной системе. Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СМП и СОНО) не установлены. Согласно п. 1.1 Статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона не включаются в расчет совокупного годового объема закупок, в соответствии с которым заказчики обязаны осуществить закупки у СМП и СОНО.
4) Проверка отражения заказчиком в документально оформленном отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта. 
Информация об отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта не размещена.
Согласно ч. 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ обязанность заказчиков обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта не распространяется на случаи осуществления закупок, предусмотренные  пунктом 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
	5) Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком условий контракта. Согласно размещенной информации об исполнении контракта, отчета об исполнении контракта от 28.12.2015 года нарушения условий исполнения контракта отсутствуют.
6) Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Согласно извещения о проведении закупки у единственного поставщика № 0384200003915000001 закупка осуществлена в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2. Закупка № 0384200003915000004 Поставка бумаги офисной, формата А4
1) Проверка правильности определения и обоснования НМЦК. 
Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии со ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который  является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
2) Предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов заказчиком при проведении закупок не установлено. 
Перечнем товаров, работ, услуг, в соответствии с которым при определении поставщиков заказчик обязан предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы в отношении предлагаемой цены контракта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649, закупаемый товар не установлен.
Перечнем товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляется преимущество организациям инвалидов, Утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 341, закупаемый товар не установлен.
3) Проверка соблюдения требований статьи 30 Федерального закона о контрактной системе. Предоставление преимуществ СМП и СОНО при проведении закупки заказчиком установлены правомерно.
4) Проверка отражения заказчиком в документально оформленном отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта. 
Информация об отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта не размещена.
При осуществлении закупки способом проведения электронного аукциона не требуется.
5) Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком условий контракта. Согласно размещенной информации об исполнении контракта нарушения условий исполнения контракта отсутствуют.
6) Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Способ определения поставщика, требования, установленные к заявкам на участие в аукционе, условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, требования к документам, подтверждающим соответствие участника и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги установленным условиям, запретам и ограничениям в соответствии с Федерального законом 44-ФЗ.

3. Закупка № 0384200003915000003 Оказание услуг по бронированию и приобретению авиабилетов во II квартале 2015 года для реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» для нужд ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»
1) Проверка правильности определения и обоснования НМЦК. 
Согласно аукционной документации в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта был проведен мониторинг коммерческих предложений двух поставщиков.
При обосновании начальной (максимальной) цены контракта частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено применение одного или нескольких следующих методов:  1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 2) нормативный метод; 3) тарифный метод; 4) проектно-сметный метод; 5) затратный метод.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
В соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ Приказом Минэкономразвития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 установлены Методические рекомендации  по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В соответствии с пунктом 3.19. Методических рекомендаций в целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 
Применение двух источников информации не позволяет определить идентичность 
и однородность товаров в силу недостаточной изученности рынка, что является нарушением требований ч. 17 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ. 
В нарушение требований статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ метод обоснования цены контракта, примененный заказчиком не относится ни к одному из установленных частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ методов.
2) Предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов заказчиком при проведении закупок не установлено.
Перечнем товаров, работ, услуг, в соответствии с которым при определении поставщиков заказчик обязан предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы в отношении предлагаемой цены контракта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649, закупаемая услуга не установлена.
Перечнем товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляется преимущество организациям инвалидов, Утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 341, закупаемая услуга не установлена.
3) Проверка соблюдения требований статьи 30 Федерального закона о контрактной системе. Предоставление преимуществ СМП и СОНО при проведении закупки заказчиком установлены правомерно.
4) Проверка отражения заказчиком в документально оформленном отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта. 
Информация об отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта не размещена.
При осуществлении закупки способом проведения электронного аукциона не требуется.
5) Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком условий контракта. Согласно размещенной информации об исполнении контракта, отчета об исполнении контракта от 10.06.2015 года нарушения условий исполнения контракта отсутствуют.
6) Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Способ определения поставщика, требования, установленные к заявкам на участие в аукционе, условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, требования к документам, подтверждающим соответствие участника и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги установленным условиям, запретам и ограничениям в соответствии с Федерального законом 44-ФЗ.

4. Закупка № 0384200003915000005 Поставка канцелярских товаров
1) Проверка правильности определения и обоснования НМЦК. Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии со ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который  является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
2) Предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов заказчиком при проведении закупок не установлено. 
Перечнем товаров, работ, услуг, в соответствии с которым при определении поставщиков заказчик обязан предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы в отношении предлагаемой цены контракта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649, закупаемый товар не установлен.
Перечнем товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляется преимущество организациям инвалидов, Утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 341, закупаемый товар не установлен.
3) Проверка соблюдения требований статьи 30 Федерального закона о контрактной системе. Предоставление преимуществ СМП и СОНО при проведении закупки заказчиком установлены правомерно.
4) Проверка отражения заказчиком в документально оформленном отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта. 
Информация об отчете обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта не размещена.
При осуществлении закупки способом проведения электронного аукциона не требуется.
5) Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком условий контракта. Согласно размещенной информации об исполнении контракта нарушения условий исполнения контракта отсутствуют.
6) Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Способ определения поставщика, требования, установленные к заявкам на участие в аукционе, условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, требования к документам, подтверждающим соответствие участника и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги установленным условиям, запретам и ограничениям в соответствии с Федерального законом 44-ФЗ.

Краткие выводы по результатам проверки:
В действиях (бездействии) заказчика имеются нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а именно:
В нарушение требований статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ метод обоснования цены контракта, примененный заказчиком при обосновании НМЦК «на оказание услуг 
по бронированию и приобретению авиабилетов во II квартале 2015 года для реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» для нужд ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»» 
не относится ни к одному из установленных частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ методов.


Руководитель инспекции:
Начальник отдела

(отпуск)

Копейкина Т.М.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Заместитель руководителя инспекции:
Главный консультант



Евсюгин Д.И.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Члены инспекции:
Ведущий консультант



Какурин Д.В.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)





Главный консультант



Кучерявых Н.А.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«
01
»
апреля
20
16
г.


