АКТ№ 13
проведения плановой выборочной проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов департаментом печати и средств
массовых коммуникаций Краснодарского края
29 ноября 2013 года

г. Краснодар

На основании приказа министерства экономики Краснодарского края
от 22 октября 2013 года № 121 «О проведении плановой проверки соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов департаментом
печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края», плана
проведения министерством экономики Краснодарского края плановых
проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов на II полугодие 2013 года, утвержденного приказом министерства
экономики Краснодарского края от 6 июня 2013 года № 70, инспекцией отдела
проверок размещения заказов и административной практики в составе:
Швидко Ф.А. - главный консультант отдела проверок размещения
заказов и административной практики, руководитель инспекции;
Гридина Е.С. - ведущий консультант отдела проверок размещения
заказов и административной практики, заместитель руководителя инспекции;
Семинченко С.А. - консультант отдела проверок размещения заказов и
административной практики, член инспекции,
в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых
актов заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной, аукционной,
котировочной либо единой комиссиями, лицами, осуществляющими действия
(функции) по размещению заказов, проведена плановая выборочная проверка
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
департаментом печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края.
Дата начала проверки - 5 ноября 2013 года, дата окончания проверки 15 ноября 2013 года.
Период проведения проверки - с 9 января 2013 года по 15 ноября
2013 года.
Предмет проверки - соблюдение требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов.
Субъект проверки - департамент печати и средств массовых
коммуникаций Краснодарского края (далее - Департамент) (юридический
адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 35), извещен о
начале
проведения
выборочной
плановой
проверки
уведомлением
от 23 октября 2013 года № 208-6524/13-06.
Правовое основание проведения проверки:
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1. Часть 3 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 января
2011 года № 30 «Об утверждении порядка проведения плановых проверок при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков».
Департамент создан на основании постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 13 августа 2013 года № 874
«О департаменте печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского
края».
Департамент является юридическим лицом, имеет печати с
изображением государственного герба Российской Федерации со своим
наименованием, соответствующие бланки, штампы.
Финансирование
деятельности
Департамента
осуществляется
за счет средств краевого бюджета на основании бюджетной системы.
Частью 1 статьи 15 Закона определено, что заказчики обязаны
осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в
размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего
годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством
Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в
которых участниками размещения заказов являются данные субъекты.
В
2012
году объем государственного заказа, размещенный
Департаментом среди субъектов малого предпринимательства составил 10 %
от годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным
Правительством Российской Федерации.
Объем фактически использованных средств краевого бюджета
и государственных внебюджетных фондов на закупки продукции за
1 полугодие 2013 года по Департаменту составил 540 935,6 рублей, из которых
путем проведения торгов использовано 9 574,6 рублей, единственный источник
531 361 рублей.
Положения статьи 7 Закона предусматривают, что при размещении
заказа путем проведения запроса котировок создается котировочная комиссия,
в состав которой заказчик вправе включать преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
размещения заказов для государственных или муниципальных нужд. Частью 20
статьи 65 Закона предусмотрено, что с 1 января 2009 года в состав комиссии по
размещению заказов должно включаться не менее чем одно лицо, прошедшее
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
размещения заказов для государственных или муниципальных нужд.
Приказом Департамента от 20 июня 2013 года № 51 «О создании
котировочной комиссии» создана постоянно действующая котировочная
комиссия, утвержден состав комиссии и регламент работы. В состав комиссии
включены лица, прошедшие повышение квалификации в сфере размещения
заказов.

В соответствии с положениями статьи 73 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации получатели бюджетных средств обязаны вести реестр
закупок,
осуществленных
без
заключения
государственных
или
муниципальных контрактов.
Департаментом ведется реестр закупок продукции, приобретаемой на
основании пункта 14 части 2 статьи 55 Закона у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика). Нарушений не установлено.
В результате проведения выборочной проверки размещения заказов
установлено, что на официальном сайте в сети «Интернет» Департаментом
размещены извещения о проведении запросов котировок: от 26 июня 2013 года
№
0118200004013000038
на
поставку
компьютерных
деталей
и
принадлежностей (среди субъектов малого предпринимательства), с начальной
(максимальной) ценой контракта 38 107 рублей 50 копеек; от 17 октября
2013 года № 0118200004013000049 на поставку бензина «Премиум-95»,
с начальной (максимальной) ценой контракта 266 428 рублей 80 копеек;
от 17 октября 2013 года № 0118200004013000059 на организацию и
осуществление информирования граждан о деятельности администрации
Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края,
органов исполнительной власти Краснодарского края, а также об общественнополитических, социально-культурных событиях в Краснодарском крае в
печатном средстве массовой информации, с начальной (максимальной) ценой
контракта 499 460 рублей.
В соответствии с пунктом 13 статьи 43 Закона запрос котировок должен
содержать сведения о возможности заказчика принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
Указанные извещения таких сведений не содержат.
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная
ответственность за размещение на официальном сайте в сети «Интернет»
информации о размещении заказа с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (часть 1.4
статьи 7.30).
В ходе плановой выборочной проверки по вышеуказанным нарушениям
возбуждены дела № 06-18/507, № 06-18/508, № 06-18/509 об административных
правонарушениях.
Руководитель инспекции

Ф.А.Швидко

Заместитель руководителя
инспекции

Е.С.Гридина

Член инспекции
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С.А.Семинченко

