
1.2.4. Информация о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Аудит закупки интерактивных панелей для нужд областного
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Рязанский технологический колледж» в 2018 году»

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено экспертно-
аналитическое мероприятие «Аудит закупки интерактивных панелей для
нужд областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Рязанский технологический колледж» в 2018
году», объектом которого было областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Рязанский технологический
колледж» (пункт 1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской
области на 2018 год). По результатам экспертно-аналитического мероприятия
составлен отчет.

Аудит проведен в целях анализа и оценки результатов закупки,
проведенной для достижения целей и реализации пункта 1.6 «Субсидии
государственным профессиональным образовательным организациям на
иные цели на разработку и распространение в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий, форм



организации образовательного процесса» задачи 1 «Формирование
эффективной территориально-отраслевой организации, ресурсов сети
профессиональных образовательных организаций, ориентированной на
потребности перспективных региональных рынков труда и всех категорий
граждан» раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 2
«Развитие профессионального образования» государственной программы
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики на
2014-2025 годы».

Главным распорядителем бюджетных средств является министерство
образования Рязанской области (далее – Минобразование), одним из
исполнителей – подведомственное Минобразованию областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский технологический колледж» (далее – Колледж).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
закупки интерактивных панелей диагональю 75“ и стоек для них по
контракту от 26.09.2018 № 0859200001118009074-0474595-01 (далее –
Контракт) на сумму 2 628,0 тыс. рублей. Поставщиком товара являлось
общество с ограниченной ответственностью «ИНФОМАТИК»,
расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград.

В процессе аудита на всех стадиях осуществления закупки проведена
проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности и
своевременности, обоснованности, эффективности и результативности
расходов на закупку.

Приказом директора Колледжа назначен контрактный управляющий и
утверждено Положение о контрактном управляющем, устанавливающее
правила организации деятельности контрактного управляющего при
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.

Источником финансирования закупки товара являлись средства
областного бюджета, предоставленные Минобразованием Колледжу в рамках
Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.

Закупка интерактивных панелей и стоек для них проведена в
соответствии с планом-графиком закупок на 2018 год.

При определении начальной (максимальной) цены контракта в целях
получения ценовой информации в отношении закупаемого товара
рекомендуется направить запросы о предоставлении ценовой информации не
менее пяти поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих
товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе.
Колледжем направлены запросы только трем поставщикам.

При определении поставщика, заключении и исполнении контракта в
основном соблюдены нормы законодательства и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе.

Вместе с тем, выявлены нарушения требований 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 № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе. В связи с принятием распоряжения Правительства Рязанской
области «Об утверждении Порядка взаимодействия государственного
казенного учреждения Рязанской области «Центр закупок Рязанской
области» с заказчиками Рязанской области», которым Центр закупок наделен
полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков Рязанской области, и утвержден Порядок взаимодействия
Центра закупок с заказчиками Рязанской области, не внесены изменения в
Положение о контрактном управляющем Колледжа. План закупок на 2018
год утвержден директором Колледжа на шесть с половиной месяцев ранее
даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. Нарушение
срока утверждения плана закупок Колледжа на 2018 год содержит признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи
7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Однако срок давности привлечения к административной
ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в
сфере закупок составляет 1 год и на дату проведения контрольного
мероприятия истек.

Поставка интерактивных панелей произведена ООО «ИНФОМАТИК»
с нарушением сроков, установленных Контрактом, период просрочки
составил 32 дня. Колледжем направлено поставщику требование об уплате
пени за нарушение сроков поставки товара на сумму 21,7 тыс. рублей,
которое оплачено поставщиком. Оплата поставленных интерактивных
панелей осуществлена Колледжем в соответствии с Контрактом.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализирована
информация, размещенная в ЕИС, в части закупок интерактивных панелей
государственными и муниципальными учреждениями, расположенными в
других субъектах Российской Федерации.

В результате проведения закупки конкурентным способом
(электронный аукцион) интерактивных панелей и стоек для них для нужд
Колледжа на этапе определения поставщика достигнута экономия
бюджетных средств в сумме 723,6 тыс. рублей. На этапе заключения
Контракта экономия бюджетных средств составила 52,0 тыс. рублей в
результате увеличения количества закупаемых интерактивных панелей с 7
штук до 9 штук, а стоек для них с 3 штук до 9 штук. Полученная по итогам
аукциона экономия позволяет сделать вывод об эффективности
произведенных расходов.

Интерактивные панели в количестве 9 штук и стойки в количестве 9
штук на общую сумму 2 628,0 тыс. рублей установлены в аудиториях
Колледжа и используются по назначению.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Колледжу
рекомендуется привести в соответствие с распоряжением Правительства
Рязанской области от 03.02.2016 № 28-р «Об утверждении Порядка
взаимодействия государственного казенного учреждения Рязанской области



«Центр закупок Рязанской области» с заказчиками Рязанской области»
Положение о контрактном управляющем, а также организовать
планирование закупок в соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


