УТВЕРЖДАЮ
ниртр образования
^ропольского края
Е.Н. Козюра
2021 г.

Отчет № /20
о проведении плановой камеральной проверки государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Новотроицкий
сельскохозяйственный техникум»
г. Ставрополь
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 44-ФЗ), порядком осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
нужд
Ставропольского
края,
утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 31 декабря
2013 г. № 539-п, приказами министерства образования Ставропольского
края (далее - министерство) от 20 января 2021 года № 64-пр «О проведении
плановой проверки» от 27 января 2021 года № 115-пр «О внесении
изменения», плановая камеральная проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Новотроицкий
сельскохозяйственный
техникум» (далее - подведомственный заказчик).
Подведомственный заказчик:
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум», ИНН
2607100514, КПП 260701001 адрес: 356100, Ставропольский край,
Изобильненский район, станица Новотроицкая, улица Октябрьская, дом 246.
Начало проверки: 25.01.2021 г.
Окончание проверки: 12.02.2021 г.
Период проверки: закупка товаров, работ, услуг за период с
01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Цель
проверки:
установление
соответствия
деятельности
подведомственного заказчика требованиям законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Проверка действий подведомственного заказчика при осуществлении
закупок и размещении информации, предусмотренной действующим
законодательством на официальном сайте закупок в ЕИС проводилась:
- Харисовым И.А. - консультантом отдела ведомственного финансового
контроля и внутреннего финансового аудита министерства образования
Ставропольского края;
- Семенюк Н.Ю. - главным специалистом отдела ведомственного
финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерства
образования Ставропольского края.
Для проверки подведомственным заказчиком были предоставлены
документы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годы согласованный министерством
образования Ставропольского края и все изменения в план финансово
хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годы, утвержденные руководителем подведомственного заказчика;
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности по форме (ОКУД 0503737) за 2020 год;
- Отчет об обязательствах учреждения по форме (ОКУД 0503738) за
2020 год;
- Первоначально утвержденный план-график закупок на 2020 г.,
с утвержденными изменениями (приказы № 32 от 23.01.2020 г., № 302 от
10.07.2020 г., № 304 от 13.07.2020 г , № 322 от 18.08.2020 г., № 490 от
12.10.2020 г., № 555 от 23.11.2020 г., № 590 от 17.12.2020 г., № 601 от
24.12.2020 г.);
- Приказ о назначении на должность директора (приказ министерства
образования Ставропольского края № 113-лс от 26.04.2011 г.)
- Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (приказ
№ 183 от 25.12.1981 г.)
- Приказ о назначении должностного лица, ответственного за
осуществление закупок (приказ № 172 от 25.04.2016 г.);
- Положение (регламент) о контрактном управляющем утвержденный
руководителем от 25.04.2016 г. и приказ о внесении изменений в
положение о контрактном управляющем № 261 от 26.06.2017 г.;
- Приказы о применении электронной цифровой подписи (приказ
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№ 702 от 30.12.2019 г.);
- Приказ о создании единой комиссии (приказ № 295 от
30.06.2020 г.);
- Положение о единой комиссии утвержденное руководителем и
согласованное профсоюзом от 11.01.2016 г.;
Приказ о создании приемочной
комиссии для приемки
поставленных товаров, работ, услуг (приказ № 702 от 30.12.2019 г.);
- Положение о приемочной комиссии утвержденное
приказом
№ 702 от 30.12.2019 г.
В ходе проверки исследованы 4 договора и контракта, заключенных
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44- ФЗ:
1. Договор № 9786 от 25.11.2020 г. с ЧОУ ДПО СКОЦ «Знание» об
оказании платных образовательных услуг на сумму 5 900,00 руб.
Предоставлены
копии документов, подтверждающие исполнение
договора:
- акт выполненных работ № 942 от 28.11.2020 г., на сумму
5 900,00 руб. Сроки выполнения работ соблюдены в соответствии с
условиями договора.
- платежное поручение № 912 от 27.11.2020 г. на сумму 5 900,00 руб.
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.
2. Контракт № 532749 от 21.12.2020
г. с ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг» на приобретение строительных материалов на
сумму 36 914,00 руб.
Предоставлены
копии документов, подтверждающие исполнение
контракта:
- универсальный передаточный документ № 319947 от 21.12.2020 г., на
сумму 31 650,00 руб., универсальный передаточный документ № 319948 от
21.12.2020 г., на сумму 5 014,97,00 руб., универсальный передаточный
документ № 319949 от 21.12.2020 г., на сумму 250,00 руб., Сроки поставки
товара соблюдены в соответствии с условиями контракта.
- платежное поручение № 1014 от 24.12.2020 г. на сумму 36 914,97 руб.
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями контракта.
3. Договор № 07/20 от 07.12.2020 г. с ИП Фадеевым А.С. на оказание
транспортных услуг на сумму 8 000,00 руб.
Предоставлены
копии документов, подтверждающие исполнение
договора:
- акт оказанных услуг № б/н от 12.12.2020 г., на сумму 8 000,00 руб.
Сроки выполнения работ соблюдены в соответствии с условиями договора.
- платежное поручение № 981 от 16.12.2020 г. на сумму 8 000,00 руб.
Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.
4. Договор № 539 от 07.12.2020 г. с ИП Турчаковой О.В. на поставку
хозяйственных товаров на сумму 8 048,00 руб.
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Предоставлены копии документов, подтверждающие исполнение
договора:
- товарная накладная № 539 от 07.12.2020 г., на сумму 8 048,00 руб.
Сроки поставки товара соблюдены в соответствии с условиями договора.
- платежное поручение № 954 от 08.12.2020 г. на сумму 4 070,00 руб.,
платежное поручение № 955 от 08.12.2020 г. на сумму 3 978,00 руб. Сроки
оплаты соблюдены в соответствии с условиями договора.
В ходе проверки исследованы 2 договора, заключенных в соответствии
с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ:
1. Договор № 491275 от 09.09.2020 г. с ИП Черновым Е.В. на поставку
посудомоечной машины и столов на сумму 192 000,00 руб.
Предоставлены копии документов, подтверждающие исполнение
договора:
- товарная накладная № Ст14300 от 24.09.2020 г. В нарушение условий
контракта пункта 3.1, сроки поставки товара поставщиком нарушены,
задержка составила 4 дня, подведомственным заказчиком в нарушение
пункта 7.4. договора претензия не составлялась.
платежные поручения № 728 от 08.10.2020 г.
на сумму
138 000,00 руб., № 710 от 12.10.2020 г. на сумму 54 000,00 руб. Сроки оплаты
соблюдены в соответствии с условиями договора.
2. Договор № 517851 от 20.11.2020 г. с ООО «ЕВРАЗИЯ-ЮГ» на
приобретение кондиционеров на сумму 315 000,00 руб.
Предоставлены копии документов, подтверждающие исполнение
договора:
- товарная накладная № 86 от 25.11.2020 г., на сумму 315 000,00 руб.
Сроки поставки товара соблюдены в соответствии с условиями договора.
платежное поручение № 918 от 02.12.2020 г.
на сумму
315 000,00 руб. Сроки оплаты соблюдены в соответствии с условиями
договора.
1.
Общие сведения о деятельности подведомственного
заказчика при осуществлении закупок в рам ках контрактной системы.
В
соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона приказом
руководителя подведомственного заказчика о назначении должностного
лица, ответственного за осуществление закупок № 172 от 25.04.2016 года
функции
контрактного
управляющего
возложены
на экономиста
Дударову О.Р.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ в
учреждении от лица подведомственного заказчика используется усиленная
квалифицированная электронная подпись (далее - ЭП), владельцем является
директор Мачнев А.Н. Приказом № 702 от 30.12.2019 г., о применении
электронной цифровой подписи обязанность по размещению информации в
ЕИС возложена на экономиста Дударову О.Р.
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В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
подведомственным заказчиком создана единая комиссия.
В состав комиссий входят работники подведомственного заказчика, в
составе 7 человек, что соответствует требованиям законодательства.
В соответствии с ч. 5 ст. 39 Федерального закона Заказчик включает в
состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
Документы,
подтверждающие
прохождение
профессиональную
переподготовку или повышение квалификации
в сфере закупок
представлены, в отношении 3 работников, постоянно включаемых в состав
комиссий, что соответствует установленным требованиям. Однако
рекомендовано обучить председателя комиссии в соответствии с письмами
Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России
№ АК553/06 от 12.03.2015 г. «О направлении методических рекомендаций»
не менее 108 часов.
В состав комиссии на момент проверки вошли:
- председатель комиссии: Мачнев Александр Николаевич - директор.
- члены комиссии:
Швецова Наталья Николаевна - главный бухгалтер, имеет высшее
образование и удостоверение о повышении квалификации: «Управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов,
№ 262404631931, регистрационный номер 18-177 от 16 марта 2018 г., ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;
Дударова Ольга Руслановна - экономист, имеет высшее образование и
удостоверение о повышении квалификации: «Управление государственными
и муниципальными закупками» в объеме 108 часов, № 262410358836,
регистрационный номер 20-203 от 06 марта 2020 г., ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет»;
Калашникова Наталья Валентиновна - юрисконсульт (секретарь
комиссии), имеет удостоверение о повышении квалификации: «Управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов,
№ 262410358838, регистрационный номер 20-205 от 06 марта 2020 г., ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;
Никитина Галина Ивановна - ведущий бухгалтер, имеет высшее
образование;
Забабурин Андрей Александрович - председатель профсоюзного
комитета, имеет высшее образование;
Винько Наталья Ивановна - начальник хозяйственного отдела.
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2. Проверка осуществления подведомственным заказчиком
исполнения требований положений статьи 93 Федерального закона на
2020 год.
План финансово - хозяйственной деятельности подведомственного
заказчика утвержден 20 января 2020 года. План-график закупок
№ 202003212000052001 на 2020 год размещен на сайте ЕИС 23.01.2020 года
http://zakupki.gov.ru/. На 2020 год подведомственным заказчиком было
заключено контрактов (договоров) на сумму 10 065 993,44 руб., фактически
исполнено на сумму 7 891 768,62 руб.:
- по п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен 1 контракт
на сумму 161 760,00 руб., фактически исполнено на сумму 154 260,51 руб.;
- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 179
контрактов и договоров на сумму 2 404 383,38 руб., фактически исполнено на
сумму 2 160 507,38 руб., что пр евышает два миллиона рублей на сумму
160 507,38 руб., закупок на сумму, превышающую триста тысяч рублей не
установлено;
- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 17
контрактов и договоров на сумму 2 526 697,46 руб., фактически исполнено на
сумму 2 052 540,94 руб., что не превышает допустимый объем, то есть
пятьдесят процентов СГОЗ, фактов осуществления закупок на сумму,
превышающую шестьсот тысяч рублей не установлено;
- по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 3
контракта на сумму 2 922 746,84 руб., фактически исполнено на сумму
1 889 483,91 руб. (в том числе 2 901,82 руб. внебюджет);
- по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 2
контракта на сумму 955 237,00 руб., фактически исполнено на сумму
599 807,12 руб. (в том числе 51 460,33 руб. внебюджет);
- по п. 83.2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ подведомственным
заказчиком заключено и фактически исполнено 2 контракта на сумму
1 095 168,76 руб.
В ходе проверки было установлено нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик
вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать
два миллиона рублей, сумма превышена на 160 507,38 руб.
3. Проверка своевременности утверждения и размещения в Единой
информационной системе (далее - ЕИС) утвержденного плана-графика
на 2020 год.
В соответствии с ч.1 ст. 16 Федерального закона планирование закупок
осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения плановграфиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть
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осуществлены. В ходе проверки нарушений ч. 1 ст. 16 Федерального закона
44-ФЗ не выявлено.
В соответствии с ч 6 ст. 16 план-график формируется государственным
или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей
статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в
течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. В ходе проверки нарушений ч. 6
ст. 16 Федерального закона 44-ФЗ не выявлено.
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона идентификационный
код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении
закупки, приглашении принять участие в определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
осуществляемом
закрытым
способом,
документации о закупке, в контракте, а также в иных документах,
предусмотренных настоящим Федеральным законом. В ходе проверки
нарушений ч. 1 ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ не выявлено.
4. Проверка осуществления закупок подведомственным заказчиком
через О ТС- -market.
Выборочно проверены закупки, осуществлённые у единственного
поставщика в соответствии с требованиями Распоряжения Правительства
Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 308-рп и порядком
осуществления закупок малого объема посредством использования
электронной торговой площадки OTC-market.
В
нарушение
требований
Распоряжения
Правительства
Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 308-рп подведомственным
заказчиком в 2020 году, закупка транспортных услуг у ГБПОУ «Курсавский
региональный колледж «Интеграл» на сумму 17 500,00 руб. осуществилась
не через OTC-market.
В 2020 году заключено 37 договоров и контрактов на сумму 4 142 393,11 руб. Экономия составила - 206 942,55 руб.
В ходе проверки установлено нарушение тре бований Распоряжения
Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 308-рп.
5. Проверка осуществления закупок подведомственным заказчиком
посредством электронного аукциона.
В проверяемом периоде заказчиком размещено 2 извещения об
осуществлении закупок путем электронного аукциона:
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1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему
ремонту коридора 2-го этажа учебного корпуса № 1 ГБПОУ НСХТ,
выполнение работ по текущему ремонту кабинета ПДД, учебного корпуса
№ 2 ГБПОУ НСХТ, номер извещения 0321200005220000001.
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 725 979,00 руб.
Извещение размещено на сайте единой информационной системы
17.07.2020 г. Сроки окончания подачи заявок, их рассмотрения и срок
проведения аукциона - соответствует требованиям Федерального закона
44-ФЗ.
В соответствии с протоколом подведения итогов от 30.07.2020 г.
победителем признан ООО «МАКС-СТРОЙ» с предложением о цене
контракта 547 705,83 руб.
2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему
ремонту
актового
зала
ГБПОУ
НСХТ,
номер
извещения
0321200005220000002.
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 725 597,00 руб.
Извещение размещено на сайте единой информационной системы
08.10.2020 г. Сроки окончания подачи заявок, их рассмотрения и срок
проведения аукциона - соответствует требованиям Федерального закона
44-ФЗ.
В соответствии с протоколом подведения итогов от 22.10.2020г.
победителем признан ООО «МАКС-СТРОЙ» с предложением о цене
контракта 547 462,93 руб.
В ходе проверки нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ не
установлено.
6, Проверка действий подведомственного заказчика при размещении
информации о заключении контракта, исполнении контракта
(результатах отдельного этапа исполнения контракта) на официальном
сайте закупок.
В соответствии с ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр
контрактов
включаются
следующие
документы
и
информация:
8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта,
которые были изменены; 9) копия заключенного контракта, подписанная
усиленной электронной подписью заказчика; 10) информация об исполнении
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация
о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного
этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в
связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом, стороной контракта; 13) документ о приемке в случае принятия
решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, сведения о

заключении, изменении и исполнении контрактов публикуются заказчиком в
ЕИС в течение пяти рабочих дней с даты заключения или исполнения
контрактов.
Подведомственным заказчиком в ЕИС размещены сведения о
государственных контрактах, проверка была проведена выборочно по
следующим контрактам, заключенным по результатам конкурентных
процедур и в соответствии с п. 1, п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
1.Контракт № 1 на выполнение работ по текущему ремонту коридора 2-го
этажа учебного корпуса №1 ГБПОУ НСХТ, выполнение работ по текущему
ремонту кабинета ПДД, учебного корпуса № 2 ГБПОУ НСХТ от 10.08.2020 г.
с
ООО
«МАКС-СТРОЙ»
(номер
реестровой
записи
контракта
2260710051420000007) на сумму 547 705,83 руб.
2. Контракт № 2 на выполнение работ по текущему ремонту актового зала
ГБПОУ НСХТ от 02.11.2020 г с ООО «МАКС-СТРОЙ» (номер реестровой
записи контракта 2260710051420000008) на сумму 547 462,93 руб.
3. Государственный контракт на поставку тепловой энергии № 262 К от
31.01.2020 г. с ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (номер реестровой записи
контракта 2260710051420000002) на сумму 1 755 815,00 руб.
4. Государственный контракт на оказание услуг связи № 0135 от
30.01.2020 г. с ПАО «Ростелеком» (номер реестровой записи контракта
2260710051420000003) на сумму 144 660,51 руб.
Контракты заключены своевременно, информация о заключении
контрактов размещена в реестре контрактов, на официальном сайте закупок в
ЕИС в установленные сроки в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ, нарушения требований ст. 103 Федерального закона
№ 44-ФЗ не допущено
В сведениях об этапах исполнения контракта имеются документы,
подтверждающие факт исполнения контракта.
Проверкой установлено, что сведения об исполнении контракта
(документы о приемке) вышеуказанных контрактов подведомственным
заказчиком размещены в ЕИС с нарушением срока, установленного ч. 3
ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ (Таблица 1):
__________________________________________________________
Т аблица 1
№
Номер
реестровой Информация о несвоевременном направлении сведений

п/п

записи,
№,
контракта

дата

1

2260710051420000007
№ 1 от 10.08.2020

2

2260710051420000008
№ 2 от 02.11.2020

3

2260710051420000002
№ 262 К от 31.01.2020

об исполнении контрактов в реестр контрактов
1.Документы приемки: Акты о приемке выполненных работ № 4,
№ 5 от 31.08.2020 г. направлены в реестр контрактов 11.09.2020 г.,
позднее пяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг.
1. Документы приемки Акт о приемке выполненных работ: № 6 от
16.12.2020 г. направлен в реестр контрактов 24.12.2020 г., позднее
пяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг.
1. Документы приемки: Универсальный передаточный документ:
№ 1457/4 от 30.10.2020 г , №1732/4 от 30.11.2020 г., № 1931/4 от
18.12.2020 г. направлены в реестр контрактов 12.01.2021 г.,
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4

2260710051420000003
№ 0135 от 30.01.2020

позднее пяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг.
1. Информация об оплате по платежным поручениям: № 492 от
09.07.2020 г. направлена в реестр контрактов 22.07.2020 г.; № 645
от 15.09.2020 г., направлена в реестр контрактов 19.10.2020 г.; №
771 от 19.10.2020 г. направлена в реестр контрактов 09.11.2020 г.;
№ 864 от 10.11.2020 г. направлена в реестр контрактов 18.11.2020
г.; № 996,995,994,992,991 от 17.12.2020 г. направлена в реестр
контрактов 26.12.2020 г., позднее пяти рабочих дней со дня
оплаты.
2. Документы приемки Акты об оказанных услугах связи:
№ 44100132831/0410 от 30.06.2020 г ,
№ 44100154917/0410 от 31.07.2020 г.,
№ 44100177894/0410 от 31.08.2020 г.,
№ 44100218344/0410 от 30.09.2020 г.,
№ 44100242986/0410 от 31.10.2020 г.
№ 44100253889/0410 от 30.11.2020 г ,
№ 4410278206/0410 от 31.12.2020 г., направлены в реестр
контрактов 20.01.2021 г., позднее пяти рабочих дней со дня
приемки оказанных услуг.

Проверкой установлено, что в исследованных государственных
контрактах подведомственным заказчиком допущены нарушения требований
ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.
Проверка осуществления
подведомственным заказчиком
исполнения требований положений статьи 34 Федерального закона
44 ФЗ.
Проведена выборочная проверка государственных контрактов и
договоров, заключенных в 2020 году, в соответствии с пунктом 4 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ:
1.
Контракт №
301854 от
25.11.2020 г. с ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг» на поставку товаров на сумму 9 970,59 руб.
2.
Контракт №
301860 от
25.11.2020
г. с ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг» на поставку товаров на сумму 6 949,00 руб.
3. Договор № 9 от 01.12.2020 г. с ИП Колесниченко А.Б. на
предоставление услуг по техническому осмотру автотранспорта на сумму
1 150,00 руб.
4. Контракт № 5241406 от 03.12.2020 г. с Государственным бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Ставропольский
региональный многопрофильный колледж» на оказание услуг по питанию на
сумму 25 200,00 руб.
5. Договор № 208 от 04.12.2020 г. с Государственным бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Курсавский
региональный колледж «Интеграл» на оказание транспортных услуг на
сумму 17 500,00 руб.
В вышеуказанных контрактах подведомственным учреждением не
указано, что цена контракта должна быть твердой и фиксированной, и
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определяться на весь срок исполнения контракта. Таким образом,
подведомственным заказчиком нарушены нормы п. 2 ст. 34 Федерального
закона № 44-ФЗ.
ВЫВОДЫ:
Проведенной
плановой
камеральной
проверкой
соблюдения
подведомственным заказчиком требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд
установлено
нарушение
подведомственным
заказчиком требований ч. 2 ст. 34, п. 4 ч. 1 ст. 93, ч. 3 ст. 103 Федерального
закона № 44-ФЗ.

Консультант отдела
ведомственного финансового
контроля и внутреннего финансового
аудита министерства образования
Ставропольского края

Харисов И.А.

Главный специалист отдела
ведомственного финансового
контроля и внутреннего финансового
аудита министерства образования
Ставропольского края

Семенюк Н.Ю.
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