АКТ ПРОВЕРКИ

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной
образовательной организации «Брянское государственное училище
(колледж) олимпийского резерва» в рамках ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд
г. Брянск

10 июня 2016 г.

Министерством спорта Российской Федерации было проведено мероприятие
ведомственного
бюджетного

контроля

учреждения

в

отношении

Федерального

профессиональной

государственного

образовательной

организации

«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва» (далее Учреждение, Заказчик). Юридический адрес Учреждения: 241050, Брянская
область, город Брянск, улица Дуки, 74,
Основание проведения мероприятия ведомственного контроля:
1.

Статья 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля

2014 года № 89 «Об утверждении правил осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»;
3.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 11 сентября

2014 года № 765 «Об утверждении Регламента проведения Министерством спорта
Российской

Федерации

ведомственного

контроля

в

сфере

закупок

для

обеспечения федеральных нужд» (далее - Регламент);
4.

План контрольной деятельности Министерства спорта Российской

Федерации на 2016 год, утвержденный приказом Минспорга России от 18 декабря
2015 года № 1205.

Уведомление

о

проведении

мероприятия

ведомственного

контроля

направлено Учреждению письмом Министерства спорта Российской Федерации
от 27 мая 2016 года № 261/ДБУ-1.
Цель

мероприятия

Учреждением,

ведомственного

контрактным

контроля:

управляющим,

проверить

комиссиями

но

соблюдение

осуществлению

закупок законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Срок проведения мероприятия ведомственного контроля: с 01 по 10 июня
2016 года.
Период времени, за который осуществляется мероприятие ведомственного
контроля: 2015 год.
Предмет мероприятия ведомственного контроля: соблюдение Учреждением,
контрактным

управляющим,

комиссиями

по

осуществлению

закупок

законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.
Выездное мероприятие ведомственного контроля проведено Башелутсковым
Петром Павловичем, начальником отдела внутреннего финансового контроля и
мониторинга

Департамента

бюджетного

учета,

внутреннего

финансового

контроля и аудита Министерства спорта Российской Федерации.
При

проведении

мероприятия

ведомственного

контроля

проверяющий

руководствовался Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Мероприятием ведомственного контроля установлено.

В соответствии с частью 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, в случае, если совокупный
годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у
заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо,
ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая
исполнение каждого контракта.
В

соответствии

со

справкой,

подписанной

директором

Учреждения,

совокупный годовой объем закупок за 2015 год составляет 24 936 796,15 рублей.
Приказом Учреждения от 12 января 2015 года № 29п « О создании единой
комиссии по осуществлению закупок для нужд ФГБОУ СПО «БГУОР», на
начальника

отдела

материально-технического

снабжения

(Лопатин

В.И.)

возложены функции контрактного управляющим Учреждения.
Дополнительным соглашением от 12 января 2015 года б/н к трудовому
договору от 01 марта 2012 года № 42 добавлены должностные обязанности и
полномочия контрактного управляющего, указанные в части 4, статьи 38 Закона
№ 44-ФЗ.
Законодательство о контрактной системе в сфере закупок не предусматривает
обязанности заказчика утверждать какие-либо документы, регламентирующие
деятельность контрактного управляющего.
Вместе с тем при приеме на работу сотрудника, на которого на постоянной
основе возлагаются обязанности контрактного управляющего, или при вменении
таких обязанностей сотруднику, ранее их не выполнявшему, заказчик должен
учитывать требования законодательства о труде.

Следовательно, заказчику

необходимо определить функции и полномочия контрактного управляющего в
трудовом договоре, должностной инструкции или должностном регламенте, что и
сделано Заказчиком.
К проверке предоставлены копии документов о повышении квалификации в
сфере закупок на следующих сотрудников:
- Лопатин В.И.;
- Тищенко Ю.В.;

- Шкуратов А.С.;
прошедших

повышение

государственный

технический

государственными

и

квалификации
университет»,

муниципальными

в
по

заказами»

ФГБОУ
программе
в

«Брянский
«Управление

объеме

120

часов,

удостоверения о повышении квалификации № 286, №» 287, № 288 соответственно,
выданы в 2013 году.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана
Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в целях заключения с ними договоров на поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для нужд ФГБОУ СПО «БГУОР». Приказом
Учреждения от 09 января 2014 г. № 1-з «Об организации работы в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ С ПО «БГУОР» утвержден
персональный состав данной комиссии (далее - Комиссия).
Приказом Учреждения от 12 января 2015 г. № 29п «О создании единой
комиссии по осуществлению закупок для нужд ФГБОУ С ПО «БГУОР» создана
единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения

конкурсов,

аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для нужд ФГБОУ СПО «БГУОР» на 2015 год.
И определён ее персональной состав.
Пункт 2 приказа Учреждения от 09 января 2014 г. № 1-з не отменен, и
соответственно в 2015 году у Учреждения было утверждено 2 единой комиссии
осуществляющих закупки для нужд Учреждения.
Приказом учреждения от 09 января 2014 г. № 1-з «Об организации работы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ СПО
«БГУОР» утверждено Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок
путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними договоров

на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд ФГБОУ СПО
«БГУОР».
Положением установлен сроки и порядок работы Комиссии, сроки и порядок
надлежащего уведомления о предстоящем заседании, полномочия и обязанности
всех

членов

комиссии,

включая

председателя

и

секретаря.

Положением

установлен общий порядок ротации не реже одного раза в два года 50 процентов
членов Комиссии, но при этом конкретные условия ротации членов Комиссии, в
том числе и по причинам, указанным в части 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ не
определены.
Персональный состав Единой Комиссии Учреждения в 2014 - 2016 гг.
состоял из следующих лиц.
2014 год:
- председатель Комиссии - Лопатин В.И.;
- заместитель председателя и секретарь Комиссии - Шкуратов А.С.;
- члены: Клеутина И.А.; Тищенко Ю.В.; Доронкин А.В.; Шкодкина Н.С.
2015 год:
- председатель Комиссии - Лопатин В.И.;
- секретарь Комиссии - Шкуратов А.С.;
- члены: Клеутина И.А.; Тищенко Ю.В.; Шкодкина Н.С.
2016 год:
- председатель Комиссии - Лопатин В.И.;
- заместитель председателя и секретарь Комиссии - Шкуратов А.С.;
- члены: Клеутина И.А.; Тищенко Ю.В.; Дмитроченков А.Е.
Следовательно,

установленное

Учреждением

в

Положении

о

единой

Комиссии требование ротации не менее 50 процентов членов комиссии один раз в
два года, не выполняется.
Положением раскрыты все конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), однако из названия единой Комиссии следует, что

такой конкурентный способ как запрос предложений не входит в полномочия
комиссии.
Данное замечание устранено в ходе проведения контрольного мероприятия.
Утвержденный численный состав комиссии в 2014 году составлял 6 человек,
а в 2015 - 5 человек, что соответствует требованиям части 3 статьи 39 Закона
№ 44-ФЗ.
Три члена комиссии (что составляет 60%) имеют документы по повышению
квалификации в сфере закупок, соответственно требование части 5 статьи 39
Закона № 44-ФЗ о включении в состав комиссии по осуществлению закупок
преимущественно
повышение

лиц,

квалификации

специальными

знаниями,

прошедших
в

сфере

професс ионал ьну ю
закупок,

относящимися

к

а

также

объекту

подготовку
лиц,

закупки.

или

обладающих
Заказчиком

выполнено.
В положении о Единой Комиссии не включены изменения, внесённые в
Закон № 44-ФЗ, следующими федеральными законами: от 04 июня 2014 г. № 140ФЗ, от 13 июля 2015 г. № 227-ФЗ.
Данное замечание устранено в ходе проведения контрольного мероприятия.
Выборочной

проверкой

закупочной

документации

установлено,

что

протоколы рассмотрения (оценки) заявок подписаны лицами, входящим в состав
единой комиссии Учреждения, что соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ.

Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В ходе выборочной проверки заключенных Учреждением контрактов и
договоров, требованиям Закона № 44-ФЗ, установлено.
1. 06 марта 2016 года Учреждением размещено извещением о проведении
конкурса с ограниченным участием (№ 0327100005015000007) на поставку
продуктов питания для организации спортивного питания, студентов спортивного

7

отделения. Дата и время окончания срока подачи заявок - 16:00 часов 23 марта
2015 года.
По результатам определения поставщика, в соответствии с протоколом
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе с ограниченным участием от 26,03.2015 для закупки №
0327100005015000007 по всем лотам по окончании срока подачи заявок не подано
ни одной заявки.
Конкурс с ограниченным участием признан несостоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.
Протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с
ограниченным участием от 26,03.2015 в информации о комиссии (пункт 4
протокола) содержит сведения о следующих присутствующих членах комиссии:
Лопатин В.И.; Клеутина И.А.; Тищенко Ю.В.; Шкуратов А.С. Протокол подписан
всеми членами Комиссии, за исключением секретаря Комиссии Шкуратова А.С.,
чья подпись отсутствует в размещенном на официальном сайте протоколе.
2. Часть 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусматривает обязательное
включение в контракт условий о порядке и сроках оплаты товара, работы или
услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки,
Договор от 24 июля 2015 г. № 0327100005015000010-0077656-01 на поставку
учебной и художественной литературы для нужд Учреждения, заключенный с
ООО «ГК-АСП» не содержит сроков осуществления заказчиком приемки услуг, а
также четкого порядка и сроков оформления результатов такой приемки, что
нарушает требования, установленные статьей 34 Закона № 44-ФЗ.
Часть

8,

статьи

95

Закона

№

44-ФЗ

предусматривает

возможность

расторжения контракта по соглашению сторон, по решению суда, в случае

8

одностороннего

отказа

стороны

контракта

от

исполнения

контракта

в

соответствии с гражданским законодательством, В соответствии с частью 9 статьи
95 Закона № 44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает
односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично)
или одностороннее его изменение в случае существенного нарушения договора
одной из сторон, а именно в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Пункт

10

«Расторжение

контракта»

договора

от

24

июля

2015

г.

№ 0327100005015000010-0077656-01 на поставку учебной и художественной
литературы предусматривает возможность расторжения по причине однократного
нарушения сроков поставки и нарушения требований контракта и приложений к
нему, к качеству, комплектности и ассортименту товара, что не соответствует
требованиям статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
Пункт

1

«Условия

документации

на

(электронный

аукцион

поставки»

поставку
№

учебной

технического
литературы

0327100005015000010)

для

задания

аукционной

нужд

Учреждения

предусматривает

период

поставки: в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.
При этом

пункт 2.1

договора заключенного от 24 июля

2015

года,

предусматривает срок поставки товара до 10 сентября 2015 года, что составляет
51 календарный день и противоречит требованиям аукционной документации.
3. Пункт 4.6 контракта
энергоснабжению

тепловой

«Брянсккоммунэнерго»

№> 02Т-01013144/15
энергией

(номер

Учреждения,

реестровой

записи

на оказание услуг по
заключенного
в

реестре

с

ГУП

контрактов

№ 1323401862615000013) предусматривает обязательства Заказчика производить
окончательный

расчет

календарного месяца.

за

календарный

Выборочной

месяц

проверкой

до

15

числа

фактической

следующего

оплаты данного

контракта установлено следующее.
В открытой части официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный
сайт) размещены сведения об оплате за исполнение данного контракта, за период
с октября по декабрь 2015 года, 24 февраля 2016 года (платежные поручения №№
00000117,118,119,120,121) суммы в размере 814 943,55 рублей и акты приемки
сдачи работ (оказания услуг).
Фактическая оплата по контракту Учреждением осуществлялась следующим
образом:
- за октябрь месяц 2015 года оплата была произведена 23 ноября 2015 г.
(платежные поручения №№ 82198; 82200; 82202; 82199; 82201);
- за ноябрь месяц 2015 года оплата была произведена 24 декабря 2015 г.
(платежные поручения №№ 308007; 308008; 308012; 308014; 308018; 308024);
- за декабрь месяц 2015 года оплата была произведена 25 февраля 2016 г.
(платежные поручения №№ 629219; 629234; 629245; 629237; 629224).
Таким

образом,

у

Учреждения

имелась

просроченная

кредиторская

задолженность по данному контракту, ГУН « Б ря и с кк ом м у н энер го» имело право в
соответствии с пунктом 5 контракта взыскать с Учреждения пени за нарушение
сроков оплаты

(либо ограничить (прекратить) подачу тепловой энергии), что

могло привести к незапланированным расходам Учреждения. ?
Из объяснений представителей Заказчика, претензии со стороны ГУП
«Брянсккоммунэнерго»

отсутствуют. Просрочки оплаты возникали в связи с

задержкой представления первичных документов со стороны Исполнителя.
Отсутствует дата заключения контракта

№ 02Т-01013144/15

па оказание

услуг по энергоснабжению тепловой энергией Учреждения, заключенного с ГУП
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«Брянсккоммунэнерго»

(номер

реестровой

записи

в

реестре

контрактов

№ 1323401862615000013) размещен 20 ноября 2015 года.
Размещённые на официальном сайте акты приемки - сдачи выполненных
работ (оказанных услуг) от 16 ноября 2015 года № СО 00161900, от 30 ноября
2015 г. № СО 00180833 и от 31 декабря 2015 года в установленном порядке
Заказчиком не подписаны.
4. В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093, в отчете сроки отдельного
этапа

исполнения

государственного

контракта,

наименование

и

цена

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, размер аванса и
сроки оплаты обязательств по контракту указываются в соответствии с условиями
контракта, а также документами о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги и документами о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта.
Пунктом 3 Положения о порядке подготовки и размещения в единой
информационной

системе

в

сфере

закупок

отчета

об

исполнении

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа

его

исполнения

(далее

-

Отчет),

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 установлен
срок размещения заказчиком в единой системе Отчета в течение 7 рабочих дней.
При проверке требований части 11, статьи 94 Закона № 44-ФЗ и указанных
пунктов Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093, установлено, что Заказчиком в 2015 году
не

проводилось

(муниципального)
исполнения.

размещение

Отчетов

об

контракта

(или)

результатах отдельного

и

о

исполнении

государственного
этапа его

В ходе выборочной проверки установлено, что часть отчетов (отчетных
сведений) была размещена в 2016 году, что также нарушает требования Порядка,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 г, № 1093, к примеру:
- пункт 7 договора от 24 июля 2015 г. № 0327100005015000010-0077656-01 на
поставку учебной и художественной литературы (номер реестровой записи из
реестра контрактов № 1323401862615000008) предусматривает порядок поставки
и

приемки товара.

Подпункт 7.3

устанавливает требование представителя

Заказчика подписать накладные (акты приемки товара) по окончании сдачиприемки товара.
Товарная накладная от 26 августа 2015 г. № 8 подписана представителем
заказчика 26 августа 2015

г.

Отметки о несоответствия

товарного

вида,

ассортимента, количества, комплектности товара требованиям, предъявляемым
указанным контрактом в накладной отсутствуют.
Экспертно
продукции

заключение

заявленной

в

об

определении

договоре

по

соответствия

количеству

и

поставленной

качеству

подписано

экспертной группой 26 августа 2015 г.
Оплата Учреждением обязательств по данному контракту осуществлено 2
сентября 2015 года платежное поручение № 517551.
Отчетные

сведения

об

исполнении

данного

договора

размещены

Учреждением лишь 10 февраля 2016 г., что превышает установленный Законом №
44-ФЗ срок более чем на 100 календарных дней;
- отчетные сведения по контракту № 02Т-01013144/15 (дата заключения
отсутствует)
Учреждения

на

оказание

(номер

услуг

реестровой

по

энергоснабжению

записи

из

тепловой

реестра

энергией

контрактов

№

1323401862615000013) размещены 25 февраля 2015 года. По этапам исполнения
за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года. В соответствии с сведениями указанными в
отчетной форме на официальном сайте контракт исполнен 31 декабря 2015 г.
Фактическая оплата по контракту Учреждением осуществлялась 23 ноября 2015 г.

12

(платежные поручения Ms 82198; 82200; 82202; 82199; 82201); 24 декабря 20)5
г. (платежные поручения №№ 308007; 308008; 308012; 308014; 308018; 308024);
25 февраля 2016 г. (платежные поручения №№ 629219; 629234; 629245; 629237;
629224).
В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, результаты отдельного
этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной
работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в
соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе и содержащем информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная
услуга,

в

том

числе

их

соответствие

плану-графику),

о

соблюдении

указанием

допущенных

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
2) о

ненадлежащем

исполнении

контракта

(с

нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
В соответствии с данным требованием, Учреждению необходимо было
размещать на официальном сайте, отчетные сведения, в том числе и о результатах
отдельного этапа исполнения контракта № 02Т-01013144/15 (номер реестровой
записи из реестра контрактов № 1323401862615000013).
5. Договор от 19 января 2015 года б/н с ООО «Царь-мясо» на поставку
продуктов питания ОКДП - 15.11.14.140 и приложение к нему Заказчиком не
подписан.
Устранено в ходе проведения контрольного мероприятия.
6. Договор от 19 января 2015 года б/н с И К 1 олофаева С.Н. на поставку
продуктов питания (ОКДП - 15.12.12.112 и 15.20.12.120) и приложение к нему
Заказчиком не подписан.
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Устранено в ходе проведения контрольного мероприятия.
7. В соответствии с пунктом 3, части 1, статьи 94 Закона № 44-ФЗ, для
проверки

предоставлен ных

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта

заказчик

обязан

провести

экспертизу.

Экспертиза

результатов,

предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
Часть 6, статьи 94 Закона № 44-ФЗ предусматривает возможность заказчика
создать приемочную комиссия, состоящей не менее чем из пяти человек, для
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения контракта.
Положение (Порядок) о проведении экспертизы результатов поставленного
товара,

выполненной

работы

или

оказанной

услуги,

предусмотренных

контрактом, либо о приемочной комиссии для приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в Учреждении отсутствуют.
Со слов представителей Заказчика, приемка товаров осуществляется по
большей части контрактным управляющим.
Приемка учебной и художественной литературы по договору от 24 июля 2015
г.

№

0327100005015000010-0077656-01

осуществлялась,

в

том

числе

с

привлечением экспертной группы (заключение об определении соответствия
поставленной продукции заявленной в договоре по количеству и качеству от 26
августа 2015 г), в состав которой вошли сотрудники Учреждения: главный
библиотекарь Новикова В.В. и библиотекарь Обыденник Н.И., что нарушает
требования части 2 статьи 4к Закона № 44-ФЗ.
Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта. Соблюдения требований,
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касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона №> 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан
составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2
ст. 30, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет
в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационноте л е к о м м у н и к аци о н н о й сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupks.gov.ru (далее - официальный сайт).
Отчет об

объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год, размещен
Учреждением на официальном сайте 21 января 2016 года, что соответствует
требованиям Закона № 44-ФЗ, но по несоответствующей форме.
Учреждением ошибочно использована форма годового отчета о закупке
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства, утверждённая

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», для юридических лиц, которые
указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона от 1 8 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В ходе проведения контрольного мероприятия, Учреждением подготовлен и
размещен

отчет

по

форме,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238 «О порядке подготовки отчета
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных
информационной

некоммерческих
системе

и

организаций,
внесении

его

размещения

изменения

в

в

единой

Положение

о

Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских
кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в
Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования».
В соответствии с Отчетом об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства

и

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций за 2015 отчетный год доля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов

малого

предпринимательства

и

социально

ориентированных

некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме
закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют
государственную тайну и за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30
Закона № 44-ФЗ, составила 42,26 %.
Заказчики

обязаны

осуществлять

закупки

у

субъектов

малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема
закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.
Объем закупок, фактически осуществленных Учреждением у субъектов
малого

л ре д при н и м are л ьства, социально ориентированных некоммерческих

организаций

в

2015

году,

превышает

установленное

Законом

№

44-ФЗ

минимальное пороговое значение.
В ходе выборочной проверки заключенных Учреждением контрактов и
договоров, требованиям статей 29 - 30 Закона № 44-ФЗ, установлено.
Часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ предусматривает обязательное включение
в контракт условия об оплате заказчиком поставленного товара не более чем в
течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, в
случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в
отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
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В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона от 01
июля 2015 года № 0327100005015000010 участниками настоящего аукциона
могут

быть

только

ориентированные

субъекты

некоммерческие

малого

предпринимательства,

организации,

в

соответствии

социально
со

ст.

30

Федерального закона, получившие аккредитацию на электронной площадке, а
также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных
средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.
Пункт 5 «пена контракта и порядок расчетов», договора от 24 июля 2015 г. №
0327100005015000010-0077656-01

на

поставку

учебной

и

художественной

литературы для нужд Учреждения, заключенный с ООО «ГК-АСП» допускает
рассрочку платежа по отгруженному товару до 60 календарных дней, что
противоречит требованиям, установленным частью 8, статьи 30 Закона № 44-ФЗ.
По сведениям предоставленным Учреждением справками от 15 марта 2015
г., в 2015 году Заказчик не предоставлял преимуществ, установленных ст. 28-29
Закона №> 44-ФЗ.

Порядок ведения плана-графика размещения
товаров» выполнение работ, оказание услуг.

заказов

на

поставку

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Учреждения на 2015 год размещен на официальном
сайте 06 февраля 2015 г. В последующем в план-график вносились изменения.
Всего за 2015 год были опубликованы 15 версий план-графика, в соответствии с
сведениями, размещенными в открытой части официального сайта, последние
изменения были внесены 11 декабря 2015 года.
Размещенный во всех 15 версиях план - график Учреждения разработан в
соответствии с требованиями совместного приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011
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г. № 761 /20н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков», устанавливающий требования для закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94_
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», действие которого утрачено
с 01 января 2014 года в связи с принятие Закона № 44-ФЗ.
При этом планы графики Учреждения не в полной мере учитывают
требования

совместного

приказа

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. №
544/18Н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской
Федерации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг» (далее - Приказ № 544/18н), и совместного Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального
казначейства от 31 марта 2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном

сайте

телекоммуникационной

Российской
сети

Федерации

«Интернет»

для

в

информационно-

размещения

информации

о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (далее - Приказ №
182/7н), а именно.
В размещенном в 1 версии план - графике Учреждения:
1. В столбце 2 по соответствующей закупке (лоту) указывается

код

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД),
соответствующий коду Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической

деятельности

(ОКПД),

с

обязательным

указанием

подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки.
В плане-графике Учреждения данные сведения отсутствуют.

класса,
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2. В

столбце

Общероссийского

3

по соответствующей

классификатора

видов

закупке (лоту) экономической

вмесго

кода

деятельности,

продукции и услуг (ОКДП) - код ОКПД с обязательным указанием класса,
подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки.
В плане-графике Учреждения данные сведения отсутствуют.
3.

В

столбце

6

указываются

минимально

необходимые

требования,

предъявляемые к предмету контракта, которые могут включать функциональные,
технические,

качественные

контракта, связанные с

и

эксплуатационные

определением

характеристики

соответствия

предмета

поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика и позволяющие
идентифицировать предмет контракта, с учетом положений статьи 33 Закона М»
44-ФЗ.
В столбце 6 указанного плана-графика Заказчика данное требование не
соблюдено, минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету
контракта не указаны, что не лишает потенциальных участников закупок полной
и достоверной информации о планируемых к закупке товарах, работах, услугах.
4. В столбце 7 плана-графика, не указаны единицы измерения товаров, работ,
услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским
классификатором единиц измерения (в случае если объект закупки не может быть
количественно измерен).
5. Столбец

8

плана-графика

не

заполнен,

что

лишает

возможности

определить необходимое количество закупки.
6. Сведения столбца 10 «условия финансового обеспечения контракта» не
заполнены.
7. Годовой объем закупок, которые Заказчик

вправе осуществить на

основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, не должен превышать два миллиона
рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема
закупок Заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов
рублей.
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Годовой

объем

закупок,

осуществляемых

путем

проведения

запроса

котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема
закупок заказчика.
Учитывая,
официальном

что требования
сайте

телекоммуникационной

пунктов 4-6 Особенностей

Российской
сети

Федерации

"Интернет"

для

в

размещения

на

информационно-

размещения

информации

о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
утвержденных

Приказом

№

544/18н,

Учреждением

не

соблюдены,

не

представляется возможным определить соответствие планируемых Заказчиком в
2015 году закупок, требованиям, установленным пунктом 4, пунктом 5 части 1
статьи 93, и части 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ.
8. В соответствии с частью 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, План-график
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансовохозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, утвержденный
заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в
единой

информационной

утверждения

или

системе

изменения

в течение

плана-графика,

трех

рабочих

за

дней

исключением

с

даты

сведений,

составляющих государственную тайну
В размещенных версиях отсутствуют сведения о номере решения Заказчика
по утверждению данного документа, что нарушает данные требования Закона №
44-ФЗ.
9. План-график должен быть утвержден и размещен не позднее одного
календарного

месяца

после

принятия

закона

(решения)

соответствующего уровня (п. 2 Особенностей № 182/7н).

о

бюджете
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Необходимо учитывать, что датой принятия любого федерального закона, в
том числе о федеральном бюджете, является день его принятия Госдумой в
окончательной редакции (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О
порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»).
Согласно части 1 статьи 2 Закона № 44-ФЗ законодательство о контрактной
системе основывается, в том числе на положениях Гражданского кодекса
Российской Федерации. В связи с этим при исчислении срока размещения планаграфика следует руководствоваться правилами, установленными в главе

11

Гражданского кодекса Российской Федерации.
План-график размещается в день утверждения в следующих случаях (п. 2
Особенностей № 182/7н):
1) проведение запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи
либо

ликвидации

последствий

чрезвычайной

ситуации

природного

или

техногенного характера (ст. 82 Закона № 44-ФЗ);
2)

осуществление

закупки

у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
3) закупка у

единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

в

соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
При этом при заполнении электронной формы плана-графика сведения,
составляющие государственную тайну, не указываются (п. 3 Особенностей №
182/7н).
Применение Заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта.
По информации Заказчика в 2015 году претензионная работа не велась,
сведения

в

уклонившиеся

реестр
от

недобросовестных

заключения

поставщиков

поставщики

исполнения контракта в 2.015 году отсутствуют.

(подрядчики,

не

направлялись,

исполнители)

или

(Приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме по данной
закупке).
Запрос

Учреждения

также

не

содержит

запрашиваемых

рекомендуемых пунктом 3.10 Методических рекомендаций

по

сведений,
применению

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого

с

единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем),

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 № 567.
В

обосновании

начальной

максимальной

цены

контракта

отсутствует

информация, указывающая на осуществление расчета по формуле, в соответствии
с п. 3.21 Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем),

утвержденных

приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее Приказ № 567),
что также ставит под сомнение правильность проведенного расчета.
Пунктом

3.7

Методических

рекомендаций

по

применению

методов

определения начальной (максимальной) цены (Приказ № 567) предусмотрено, что
в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для
определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
рекомендуется осуществить несколько процедур.
Однако выборочная проверка показала использование Учреждением при
определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
только одной процедуры, в отношении которых использовался указанный метод.
Требования

пункта 3.12

Методических

рекомендаций

по

применению

методов определения начальной (максимальной) цены (Приказ № 567) по
регистрации в делопроизводстве заказчика всех документов имеющих ценовую
информацию, Учреждением приняты во внимание.
Цены,
соответствие

используемые
с

в

условиями

расчетах

НМЦК,

планируемой

рекомендуется

закупки,

в

приводить

отношении

в

которой

определяется НМЦК, с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен
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Правильность определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В ходе выборочной проверки правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта установлено, что при осуществлении
закупок, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Учреждением не в полной мере учтены требования Закона № 44-ФЗ.
1.

)

При

определении

начальной

(максимальной)

цены

контракта

для

осуществления закупки на оказание охранных услуг для нужд Учреждения
(контракт от 23 марта 2015 г. № 0327100005015000006-0077656-01, на сумму 892 200
рублей, заключенный с ООО «ЧОП «Император», номер извещения о закупке на
официальном сайте № 0327100005015000006) использовался метод сопоставимых
рыночных цен, который, в соответствии с частью 6, статьи 22 Закона № 44-ФЗ
является приоритетным методом.
Запрос о предоставлении коммерческого предложения от 29 декабря 2014 г.
№ 426/1 был направлен со слов представителя в 5 организаций (документы,
подтверждающие факт направления не предоставлено).
В целях осуществления расчета обоснования начальной (максимальной)

)

цены контракта было использовано три коммерческих предложения:
- ООО Частная охранная организация «Рубеж-Р32» на 1 листе (входящий
номер Учреждения № 835 от 29 декабря 2014 г.);
- ООО «ЧОП «Император» на 1 листе (входящий номер Учреждения № 19 от
14 января 2015 г.);
- Частное охранное общество с ограниченной ответственностью «Мир» на 1
листе (входящий номер Учреждения № 20 от 14 января 2015 г.).
Единые требования, которыми должен руководствоваться Заказчик при
описании объекта закупок, вне зависимости ог способа осуществления закупок,
установлены статьей 33 Закона № 44-ФЗ.
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок
описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные
характеристики,

эксплуатационные

характеристики

объекта

закупки

(при

необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования
или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований,

патентов,

полезных

моделей,

промышленных

образцов,

наименование места происхождения товара или наименование производителя, а
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что
такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о
закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при
выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки
которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием
является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за
исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в
соответствии

с

технической

документацией

на

указанные

машины

и

оборудование.
Пункт 2.2.4. приказа № 567 указывает на необходимость формировать
описание объекта закупки, при расчете НМЦК, в соответствии с требованиями
статьи 33 Закона № 44-ФЗ.
Описание

предмета закупки,

направленное запросом о предоставлении

коммерческого предложения от 29 декабря 2014 г. № 426/1 не соответствует
общему

объему

и

количеству,

размещенному

в

техническом

задании

товаров,

работ,

услуг

с

учетом

различий

в

характеристиках

товаров,

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Рекомендуемые коэффициенты и индексы, указанные в пункте 3.16 - 3.20
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены (Приказ № 567), Учреждением не приняты во внимание.
Начальная

максимальная

цена

контракта

определялась

как

среднее

арифметическое значение, в то время как пункт 3.21 Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной) цены (Приказ №
567) рекомендует конкретную формулу для определения начальной максимальной
цены контракта рассчитываемую методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка).
В ходе выборочной проверки установлено, что Учреждением применялся
проектно-сметный

метод

контракта,

контракта,

цены

в

определении

начальной

заключаемого

с

(максимальной)

единственным

цены

поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), на контракты по капитальному и текущему
ремонту

зданий,

строений,

сооружений,

помещений,

что

соответствует

требованиям части 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ.
Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных
существенных условия контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта.
По

сведениям

Учреждения

в 2015

году

не

проводилось

закупок

в

соответствии с частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
В ходе выборочной проверки не установлено осуществление закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта
с которым, заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете
невозможность

или

нецелесообразность

использования

иных

способов

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и
иные существенные условия контракта.

Выводы по результатам мероприятия ведомственного контроля:
- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

за

2014

год

Учреждением размещен на официальном сайте в нарушение требований части 4
ст. 30 Закона № 44-ФЗ;
- объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 отчетный год составил
42,26 % что соответствует требованиям статьи 30 Закона № 44-ФЗ, указывающей
на

необходимость

соответствующего

предпринимательства

и

социально

размещения

у

субъектов

ориентированных

малого

некоммерческих

организаций более 15 %;
- ограничения по объемам выполненных закупок, установленные п. 4 и п. 5
части 1 статьи 93, частью 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ Учреждением в 2015 году
выполнены;
- разработка, утверждение и ведение Учреждением в 2015 году планаграфика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется
не в полном соответствии с требованиями Приказа № 544/18н и Приказа
№ 182/7н.
- план - график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015
год нормативным локальным актом Заказчика не утверждался;
- в части заключенных контрактов, отраженных и указанных в тексте
настоящего акта, отсутствуют обязательные требования, установленные статьями
34, 95 Закона № 44-ФЗ;

- в 2015 году Заказчиком не соблюдались требования части 11, статьи 94
Закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 г. № 1093 по срокам размещения в течении 7 рабочих дней отчетов
об

исполнении

государствен ного

(муниципального)

контракта

и

(или)

о

результатах отдельного этапа его исполнения;
-

обоснование

начальной

максимальной

цены

контракта

Заказчиком

осуществляется не в полном соответствии с Методическими рекомендациями по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденными приказом М и нэконом раз в ити я России от 02
октября 2013 г. № 567;
- размещаемые на официальном сайте протоколы, контракты, первичные
документы и иные информационные сведения Учреждения, в гом числе и по
вопросам приемки товаров (работ, услуг), в ряде случаев искажены и не
соответствуют сведениям на бумажных

носителях,

что

говорит о слабой

исполнительской дисциплине контрактного управляющего Учреждения и Единой
комиссии Учреждения;
- приемка учебной и художественной литературы по договору от 24 июля
2015 г. № 0327100005015000010-0077656-01 осуществлялась, экспертной группой
в нарушении требований части 2 статьи 41 Закона №> 44-ФЗ;
-

срок

поставки

товара

0327100005015000010-0077656-01

по

договору

противоречит

от

24

июля

требованиям,

2015

г.

№

установленным

частью 8, статьи 30 Закона № 44-ФЗ;
- утвержденный численный состав закупочной

комиссии в 2015 году

составлял 5 человек, что соответствует требованиям части 3 статьи 39 Закона
№ 44-ФЗ. Большинство членов закупочной комиссии имеют документы по
повышению квалификации и переподготовке в сфере закупок, соответственно
требование части 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ Учреждением исполнено;
- В Учреждении отсутствует приемочная комиссия.

Настоящий Акт проверки составлен в двух экземплярах: один экземпляр
передается должностному лицу Федерального государственного бюджетного
учреждения

профессиональной

образовательной

организации

«Брянское

государственное училище (колледж) олимпийского резерва», второй экземпляр
подлежит хранению в Министерстве спорта Российской Федерации,
Приложение: справка об объеме закупок за 2015 отчетный год от 06.06.2016
год № 114 на 1 листе.
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Информационная справка о закупках 2015 года.
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная
образовательная организация «Брянское государственное училище (колледж)
олимпийского резерва» в области контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных работает только
согласно 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.
Общий объем закупок в 2015 финансовом году составил 24936796,15 рублей.
Заключены договора на закупки услуг у субъектов естественных монополий и
коммунальных услуг (п.1 чЛ ст.93 44-ФЗ, п.8 4.1 ст.93 и электроснабжение) для
объектов ФГБУ ПОО «БГУОР» на сумму 7905771 руб.
В 2015 году ФГБУ ПОО «БГУОР» провело:
Электронных аукционов - 5 шг. на сумму НМЦК 7826024,39 рубля, сумма
договоров заключенных по итогам электронных аукционов 6589571,21 рублей,
запрос котировок - 3 шт. на сумму НМЦК 961995,43 рубля, сумма договоров
заключенных по итогам запросов котировок 607248,61 рубль,
конкурс с ограниченным участием - 1шт., на сумму на НМЦК 1437378,22 рублей.
Общая сумма НМЦК конкурсов 10225398,04 рублей, признан не состоявшимся.
Предоставлялись преференции для учреждений и предприятий угогловноисполнительной системы (статья 28 44-ФЗ) в размере 5% на НМЦК 1437378,22
руб. в конкурсе с ограниченным участием, но конкурс не состоялся в связи с
отсутствием заявок на участие.
Закупки в которых необходимо было предоставлять преференции организациям
инвалидов (статья 29 44-ФЗ) не проводились.
По итогам торгов заключено договоров с субъектами малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций^ статья 30 44-ФЗ) на
сумму 7196819,82 рубля, что составляет 42,25% от суммы всех закупок.
Закупок по п.5 4.1 ст.93 проведено на сумму 7853305,33 рублей.
Закупок по п.4. чЛ ст.93 проведено на сумму 1980900 рублей.
По заключенным и исполненным договорам в 2015 году претензионной работы не
было. Сведений для включения организаций в реестр не добросовестных
поставщиков не подавалось.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
профессиональная
образовательная организация
«Брянское государственное училище (колледж)
олимпийского резерва» закупки согласно 22Э-ФЗ не производит.

