
АКТ № 14-04/15
проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в сфере закупок областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Сасовский индустриальный колледж 
имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»

28.04.2017 г. Рязань

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 
14.09.2012 № 254 на основании приказа министерства региональной
безопасности и контроля Рязанской области от 14.03.2017 № 40 комиссией в 
составе: начальника отдела контроля в сфере закупок -  Е.А. Лукьяновой, 
консультанта отдела - В.М. Овечкиной и главного специалиста отдела -  
JI.A. Пятаевой в период с 03.04.2017 по 28.04.2017 проведена проверка 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок 
областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В.М. Шемарова» (ИНН 6232007230) за период с 01.04.2016 по 
31.03.2017. Сокращенное наименование -  ОГБПОУ «Сасовский 
индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы 
В.М. Шемарова». Место нахождения: 391430, Рязанская область, г. Сасово, 
ул. Ленина, д. 42.

Проверкой установлено.
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сасовский индустриальный колледж имени 
полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» (далее -  Учреждение) 
является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в 
сфере образования.

Прежнее наименование Учреждения: областное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Индустриальный техникум г. Сасово».

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Рязанская область. От имени Рязанской области функции и полномочия 
учредителей осуществляют министерство образования Рязанской области и 
министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, печать, штампы и бланки со своим наименованием

Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской 
области и Уставом Учреждения.
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В проверяемом периоде и по настоящее время директором Учреждения 
является С.М. Воронин (приказ министерства образования Рязанской области 
от 24.03.2014 № 21-к).

Согласно сведениям, представленным Учреждением, за проверяемый 
период закупки товаров, работ, услуг осуществлялись у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Учреждением заключено шесть 
контрактов с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 8, 29 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон) на сумму 
8 472,1 тыс. рублей. Кроме этого заказчиком осуществлялись закупки товаров, 
работ и услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей и сумму, не 
превышающую четырехсот тысяч рублей, на основании пунктов 4 и 5 части 1 
статьи 93 Закона.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год 
размещен на официальном сайте в срок, установленный частью 4 статьи 30 
Закона.

Проведенной проверкой (выборочным методом) выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере закупок.

В нарушение части 6 статьи 38 Закона специалист по торгам Учреждения 
А.С. Борискина, осуществляющая полномочия в сфере закупок, 
профессионального образования или дополнительного профессионального 
образования в сфере закупок не имеет.

Согласно части 6 статьи 38 Закона с 1 января 2017 года работники 
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок.

В нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Закона заказчиком -  
Учреждением 21.12.2016 заключено дополнительное соглашение б/н к 
контракту от 15.01.2016 № 10 с единственным поставщиком ООО «Сасовские 
тепловые сети» на пользование тепловой энергией в горячей воде на сумму 
4 600,0 тыс. рублей на увеличение объема пользования тепловой энергией не 
более чем на десять процентов, не предусмотренное контрактом, что является 
нарушением существенных условий контракта. Объём поставки увеличен на 
214,041 Гкал и составил 2354,451. Цена контракта увеличилась на сумму
460,0 тыс. рублей и составила 5 060,0 тыс. рублей.

Частью 2 статьи 34 и частью 1 статьи 95 Закона установлено, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, 
при исполнении контракта изменение его существенных условий не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в 
определенных настоящими статьями случаях.

В нарушение частей 9 и 11 статьи 94 Закона и пункта 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 
подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок
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отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения» отчет об исполнении контракта 
размещен в единой информационной системе с нарушением сроков (то есть 
позднее семи рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по 
контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг), в том числе по контракту:

- от 15.01.2016 № 10 с ООО «Сасовские тепловые сети» на пользование 
тепловой энергией в горячей воде на сумму 5 060,0 тыс. рублей. Отчет об 
исполнении контракта размещен 07.04.2017 при оплате заказчиком 
обязательств по контракту 23.12.2016 (платежные поручения от: 08.02.2016 
№ 759359, 10.02.2016 № 775298, 16.02.2016 № 799954, 08.04.2016 № 141203, 
№ 141209 и № 141210, 11.05.2016 № 308269, 17.05.2016 № 340494, 27.09.2016 
№ 162970, 04.10.2016 № 202907, 05.10.2016 № 210864, 13.10.2016 № 260365,
02.11.2016 № 367801, 10.11.2016 № 417025, 02.12.2016 № 549975, 05.12.2016 
№ 560519, 23.12.2016 № 706724) и подписания документа о приемке оказанных 
услуг (акт от: 31.01.2016 № 44 и № 231, 29.02.2016 № 392 и № 393, 31.03.2016 
№661 и № 670, 30.04.2016 № 957 и № 1127, 30.09.2016 № 1736 и № 1788,
31.10.2016 № 1997 и № 2001, 30.11.2016 № 2253 и № 2257, 16.12.2016 № 2525);

- от 15.01.2016 № 582104 с ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая 
компания» поставки электрической энергии на сумму 687,0 тыс. рублей (с 
учетом дополнительного соглашения от 16.12.2016 б/н). Отчет об исполнении 
контракта размещен 07.04.2017 при подписании документа о приемке 
поставленного товара 13.01.2017 (акт приема передачи б/н от:31.01.2016,
29.02.2016, 31.03.2016, 30.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016, 31.07.2016,
31.08.2016.30.09.2016, 31.10.2016, 30.11.2016, 31.12.2016- получен 13.01.2017) и
оплате заказчиком обязательств по контракту 22.12.2016 (платежные поручения 
от: 17.02.2016 № 805970, 19.02.2016 № 818221, 20.02.2016 № 824440,
04.04.2016 № 108453, № 108457 и № 108458, 08.04.2016 № 141197, 15.04.2016 
№ 180871 и № 180873, 11.05.2016 № 308271, 17.05.2016 № 340496 и № 340498,
16.06.2016 № 509582 и № 509585, 21.06.2016 № 533620, 12.07.2016 № 658031,
14.07.2016 № 672868 и № 672870, 16.08.2016 № 845771, 26.08.2016 № 897747,
13.09.2016 № 93155, 16.09.2016 № 113631, 29.09.2016 № 178429, 17.10.2016
№277266, 18.10.2016 № 285284 и № 285288, 09.11.2016 № 407820, 16.11.2016
№454232 и № 454234, 13.12.2016 № 621489, 15.12.2016 № 639686, 22.12.2016
№ 691538).

В нарушение части 26 статьи 95 Закона информация - дополнительное 
соглашение от 16.12.2016 б/н к контракту от 15.01.2016 № 582104 с 
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» поставки электрической 
энергии на сумму 700,0 тыс. рублей об уменьшении цены контракта на
13,0 тыс. рублей Заказчиком 22.12.2016 размещена в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - ЕИС) позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой изменения контракта.

В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация об изменении 
контракта от 15.01.2016 № 582104 с ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая 
компания» поставки электрической энергии на сумму 700,0 тыс. рублей 
дополнительным соглашением от 16.12.2016 б/н об уменьшении цены
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контракта на 13,0 тыс. рублей Заказчиком 22.12.2016 направлена в 
уполномоченный на ведение реестра контрактов федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - Федеральное казначейство) позднее трех 
рабочих дней с даты внесения изменений.

Таким образом, в проверяемом периоде при осуществлении закупок 
путем проведения аукциона в электронной форме и у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) выявлены нарушения действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок:

- в 2 случаях отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС с 
нарушением частей 9 и 11 статьи 94 Закона;

- в 1 случае допущено изменение существенных условий контракта в 
нарушение части 2 статьи 34 Закона, части 1 статьи 95 Закона.

- в 1 случае информация об изменении контракта размещена в ЕИС с 
нарушением части 26 статьи 95 Закона;

- в 1 случае информация об изменении контракта в реестр контрактов 
направлена в нарушение части 3 статьи 103 Закона.

Выявленные случаи нарушений Закона содержат данные, указывающие 
на наличие признаков административных правонарушений.

Предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о 
размещении заказов не выдавались.

Начальник отдела
контроля в сфере закупок Е.А. Лукьянова

Консультант отдела контроля 
в сфере закупок

Главный специалист отдела контроля 
в сфере закупок Л.А. Пятаева


