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ГДиректору областного
!
На № __________________о т ____________
государственного бюджетного
профессионального образовательного
I
О направлении акта проверки
I учреждения «Сапожковский техникум
имени Героя Социалистического
Труда Д.М. Гармаш»
>

В.М. ЖИРУХИНУ

Уважаемый Владимир Михайлович!
Направляю Вам акт проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере закупок областным государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Сапожковский техникум
имени Героя Социалистического Труда Д.М. Гармаш» от 28.05.2019 № 06-04/15.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. начальника главного управления

АКТ №06-04/15
проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок областным государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Сапожковский техникум имени Героя Социалистического Труда
Д.М. Гармаш»
28.05.2019

г. Рязань

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от
11.10.2017 № 248, на основании приказа главного управления контроля и
противодействия коррупции Рязанской области от 24.04.2019 № 62 комиссией в
составе начальника отдела контроля в сфере закупок управления контроля
главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской
области Е.А. Лукьяновой, консультантов отдела В.М. Овечкиной и
Д.С. Майорова в период с 13.05.2019 по 28.05.2019 проведена проверка
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок
областным государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Сапожковский техникум имени Героя Социалистического Труда
Д.М. Гармаш» (ИНН 6216098712) за период с 01.04.2018 по 30.04.2019.
Сокращенное наименование: ОГБПОУ «Сапожковский техникум». Место
нахождения: 391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок,
ул. Пролетарская, д. 48.
Проверкой установлено.
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Сапожковский техникум имени Героя
Социалистического Труда Д.М. Гармаш» (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.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Рязанская область, от имени Рязанской области функции и полномочия
учредителя Учреждения осуществляет министерство имущественных и
земельных отношений Рязанской области и министерство образования
Рязанской области.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
Рязанской области, печать со своим наименованием, изображением
Г осударственного герба Российской Федерации, другие печати, бланки
штампы.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской
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области, Уставом Учреждения. Образовательная деятельность осуществляется
на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
В проверяемом периоде и по настоящее время директором Учреждения
является В.М. Жирухин (приказ министерства образования Рязанской области
от 10.01.2017 № 45-к).
Приказом Учреждения от 10.12.2013 № 180 полномочия контрактного
управляющего возложены на юрисконсульта Учреждения И.А. Камневу.
Согласно представленным Учреждением сведениям за проверяемый
период осуществлены закупки товаров, работ, услуг путем проведения
открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок и у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
Учреждением
заключено 56 контрактов на общую сумму 5 507,5 тыс. рублей, в том числе:
45 контрактов на сумму 2 388,4 тыс. рублей по итогам проведения аукционов в
электронной форме, 7 контрактов на сумму 81,0 тыс. рублей по итогам
проведения запроса котировок, 4 контракта на сумму 3 038,1 тыс. рублей, с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 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). Кроме того на
основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона осуществлялись закупки
товаров, работ, услуг на суммы, не превышающие соответственно 100 тыс.
рублей и 400 тыс. рублей.
Совокупный годовой объем закупок Учреждения за 2018 год,
определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона, составляет
9 555,6 тыс. рублей.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП и
СОНО) за 2018 год размещен в единой информационной системе в сфере
закупок 25.03.2019 в срок, установленный частью 4 статьи 30 Закона.
Проведенной проверкой (выборочным методом) выявлено нарушение
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона заказчиком - Учреждением
информация о приемке оказанной услуги по водоснабжению согласно договору
от 24.12.2018 № 24а заключенному с муниципальным казенным предприятием
«Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» на оказание услуги по
водоснабжению на сумму 40,1 тыс. рублей 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) в течение пяти рабочих дней с даты приемки
оказанной услуги не направлена.
Информация о приемке 25.03.2019 оказанной услуги согласно акту
№ 86/3 на сумму 1,8 тыс. рублей заказчиком направлена в Федеральное
Казначейство 03.04.2019, то есть позднее пяти рабочих дней с даты приемки на
2 рабочих дня.
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Таким образом, в проверяемом периоде при осуществлении закупок по
результатам проведения аукционов в электронной форме, запроса котировок и
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) выявлено нарушение
части 3 статьи 103 Закона.
Выявленный случай нарушения Закона содержит данные, указывающие
на наличие признаков административного правонарушения.
Предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в
сфере закупок не выдавались.

Начальника отдела
контроля в сфере закупок
Консультант отдела контроля
в сфере закупок
Главный специалист отдела
контроля в сфере закупок

Д.С. Майоров

