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Акт о результатах плановой проверки ГБУ ЯО «Яроблтранском»
по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Наименование Заказчика, в отношении которого проведена проверка:
ГБУ ЯО «Яроблтранском», ИНН 7606026480,
юридический адрес: 150048, г. Ярославль, Московский проспект, д. 80 а,
Дата начала мероприятия: «13» ноября 2017 г.
Дата завершения мероприятия: «24» ноября 2017 г.
#

Настоящий акт составлен по результатам мероприятий ведомственного
контроля проведенного инспекцией плановой сплошной проверки
комплексного характера по соблюдению требований законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг ГБУ ЯО «Яроблтранском» (далее - учреждение), инспекцией
департамента транспорта Ярославской области в составе: консультанта
отдела организационно-правовой работы И.Д. Лебедевой, консультанта
отдела организационно-правовой работы О.В. Дейцевой, главного
специалист отдела организации пассажирских перевозок И.М. Коржовой.
Руководитель инспекции - начальник отдела организации пассажирских
перевозок Д.В. Малкин (далее - Инспекция).
Основание проведения проверки:
- Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- постановление Правительства области от 30.12.2014 № 1770-п «О
порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок»;
- приказ департамента транспорта Ярославской области от 23.08.2017
№ 123 «О плановых проверках»;
- приказ департамента транспорта Ярославской области от 31.10.2017
№ 159 «О проведении плановой проверки в ноябре 2017 года».
Проверяемый период - январь - август 2017 года.
Нормы законодательства, которыми руководствовалась Инспекция при
принятии решения:
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Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактн
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В соответствии с уведомлением о проведении плановой проверки,
учреждению необходимо было предоставить следующие документы в адрес
Инспекции: документы по всем закупкам (в рамках законодательства о
контрактной системе), которые были осуществлены учреждением с января по
август включительно 2017 г., при этом начальная максимальная цена
контракта составила более 100 ООО рублей, а так же план закупок и план график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд на 2017 год, справку по закупкам малого объема, совершенных
учреждением в 2017 году, а так же информацию об общем годовом объеме
закупок, совершенных учреждением в 2017 году, у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
На основании изучения и анализа представленных документов
Инспекцией установлено:
За проверяемый период учреждением проведено 4 электронных
аукциона, 1 запрос котировок и закупки малого объема, в соответствии с ч. 1
ст. 93 Закона.
В соответствии с п. 5 ст. 21 Закона порядок формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд устанавливается
соответственно высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрацией с учетом
требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Согласно п. 6 требований к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской
Федерации
и муниципальных
нужд,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 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 плана графика закупок товаров, работ, услуг» установлено следующее.
В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием,
закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной
форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений,
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также
путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом,
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устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со
ст. 111 Федерального закона.
Кроме того, в плане-графике закупок отдельными строками
указываются, в том числе и информация о закупках, которые планируется
осуществлять в соответствии с п. 4 части 1 ст. 93 Закона.
Также в ходе проверки установлено следующее.
На основании представленной справки от 14.11.2017 № 12/1051
учреждение осуществляло и осуществляет в текущем году закупки малого
объема на сумму, не превышающую два миллиона рублей совокупного
годового объема закупок, и по состоянию на 14.11.2017 - объем закупок
равен 1 222 324, 75 рублей.
Однако, согласно действующего плана - графика закупок товаров,
работ и услуг для государственных нужд учреждения на 2017 год,
информация по закупкам, осуществленным учреждением по п. 4 ч. 1 ст. 93
Закона (товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.
рублей) не указана.
Таким образом, действующий план - график закупок товаров, работ и
услуг для нужд Учреждение на 2017 год не соответствует ст. 21 Закона и
постановлению Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554.
Согласно плана - графика товаров, работ, услуг для нужд учреждения
на 2017 год в июне 2017 года был проведен электронный аукцион на
выполнение работ по капитальному ремонту автостанции в с. Большое Село
в рамках реализации областной целевой программы «Доступная среда» на
2012-2018 г.г.». По результатам данного электронного аукциона заключен
контракт № 51-44 от 12.07.2017.
Согласно п. 3.1. раздела 3 сроки выполнения работ по контракту
составили 45 календарных дней с даты подписания контракта, т.е. до
26.08.2017 года.
Приемка работ по антракту № 51-44 от 12.07.2017 осуществлялась
частями (28.08.2017, 18.09.2017, 25.10.2017 и 26.10.2017), т.е. с нарушением
сроков по приемке работ.
В соответствии с разделом 6 данного контракта стороны несут
ответственность за неисполнение своих обязательств по контракту в
соответствии с действующим законодательством РФ (пени или штраф в
зависимости от вида нарушения).
Пунктом 6.5. раздела 6 установлено, что в случае просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
По результатам документарной проверки данного электронного
аукциона Инспекцией выявлено, что пени за просрочку исполнения
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Подрядчиком
срока
исполнения
обязательства,
предусмотренного
контрактом, а также штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом учреждением не
выставлялись,
тем
самым
учреждением
нарушены
требования,
установленные нормами действующего законодательства в сфере о
контрактной системе и положениями данного контракта.
Кроме того, по результатам составленных учреждением уведомлений
об отказе от подписания актов выполненных работ и принятии мер по
устранению выявленных нарушений (от 08.09.17, от 21.09.17) отсутствует
информация об устранении подрядчиком выявленных нарушений.
Аналогичные нарушения выявлены Инспекцией также по результатам
анализа документации по проведению в июле 2017 г. электронного аукциона
на выполнение работ по капитальному ремонту здания автостанции
«Некрасовское», расположенной по адресу: Ярославская область,
п. Некрасовское, ул. Санаторная, д. 18.
По результатам указанного электронного аукциона заключен контракт
№ 70-44 от 17.08.2017, срок выполнения работ составил 45 календарных
дней, т.е. до 02.10.2017 года. До настоящего времени учреждением не
представлена информация о выполнении работ по контракту № 70-44 от
17.08.2017.
Учреждением представлено Инспекции на проверку только
уведомление об отказе от подписания актов выполненных работ и принятии
мер по устранению выявленных нарушений от 17.10.2017, направленное в
адрес подрядчика, которое получено последним 18.10.2017, о чем имеется
отметка на данном уведомлении. По состоянию на 24.11.2017 года
отсутствует информация об устранении подрядчиком выявленных
нарушений. Штрафные санкции в адрес подрядчика учреждением также не
выставлялись.
Таким образом, Инспекция усматривает нарушения учреждением
условий заключенных контрактов № 51-44 от 12.07.2017 и № 70-44 от
17.08.2017 и, следовательно, норм действующего законодательства в сфере
контрактной системы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 100 Закона,
Инспекция
РЕШИЛА:
1. Признать в действиях Учреждения нарушения положений
ст. 21, 34 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Рекомендовать руководителю Учреждения:
довести материалы проверки до сведения лиц, ответственных
размещение заказов для государственных нужд;
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- привести план - график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год в
соответствии с нормами действующего законодательства;
- принять меры по взысканию штрафных санкций (пени, штрафы) за
неисполнение и ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по
контрактам № 51-44 от 12.07.2017 и № 70-44 от 17.08.2017;
- обеспечить надлежащий контроль за недопущением ГБУ ЯО
«Яроблтранском» в дальнейшем выявленных в результате проверки
замечаний и нарушений норм действующего законодательства в сфере
размещения заказа.
3.
В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверк
направить его копию в Учреждение.
Подписи лиц, проводивших проверку:

-^0^
УлГ

И.Д. Лебедева •
О.В. Дейцева

