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Акт проверки № 42/03-09/18-16 
областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»

г. Томск 30.08.2018

Основания проведения проверки:
- статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ);

- план проверок Департамента по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Администрации Томской области по вопросу соблюдения 
законодательства РФ и иных правых актов РФ о контрактной системе в сфере 
закупок на II полугодие 2018 года;

- поручение и.о. заместителя Губернатора Томской области - начальника 
Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Томской области Аксиненко С.В. от 05.07.2018 № АШ-0385 
«О проведении плановой проверки в отношении областного государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся 
с нарушениями зрения» (ИНН 7021044241).

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд.

Срок осуществления проверки: с 10.07.2018 по 20.08.2018.
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.06.2018.
Предмет проверки: соблюдение областным государственным казенным 

общеобразовательным учреждением «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
зрения» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
актов о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок.

Состав Инспекции:
- Ульянов Павел Владимирович - начальник отдела контроля в сфере закупок, 

руководитель Инспекции;
- Удут-Пантелиади Ирина Викторовна - консультант отдела, член Инспекции,
- Ангерманн Марина Александровна - консультант отдела, член Инспекции.
Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки:
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», ИНН 7020029410, 
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634021, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 81В (далее - Учреждение, ОГКОУ 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»).

В проверяемом периоде руководителем Учреждения являлась Курьянович 
Татьяна Викторовна. На должность директора Учреждения Курьянович Т.В. назначена 
с 13.07.2017 в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 
11.07.2017 № 417-ра. Кроме того, в соответствии с распоряжением Департамента 
общего образования Томской области от 08.11.2016 № 20К Курьянович Т.В. 
исполняла обязанности директора с 08.11.2016 по 12.07.2017.

На момент проверки Учреждение действовало на основании Устава, 
утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской области 
22.12.2015 №916-р.

Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам различных видов, уровней 
и направлений.

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы 
(адаптированные) начального, основного и среднего общего образования, а также 
медицинскую деятельность.

На момент проверки в учреждении обучается 120 человек, из них 24 человека 
обучаются с проживанием в интернате.

Все обучающиеся обеспечены бесплатным питанием, воспитанники 
с круглосуточным пребыванием обеспечены 5-ти разовым питанием стоимость дето-дня 
201 рубль, обучающиеся не проживающие в интернате обеспечены 2-х разовым 
питанием, стоимость дето-дня 136 руб.

На балансе Учреждения находятся: здание 4-х этажное, совмещающее учебную 
часть и помещения для проживания (часть 2-го этажа), гараж, овощехранилище, автобус 
ПАЗ-32053-70, микроавтобус ГАЗ 3221, микроавтобус Газель 2705, автомобиль ГАЗ 
31105.

Согласно штатному расписанию в Учреждении утверждено 53,25 штатных 
единиц, из них административно-управленческий персонал 5 единиц (директор, 
3 заместителя и главный бухгалтер), педагогический персонал 8 единиц, учебно
вспомогательный персонал 7,5 единиц, обслуживающий персонал 32,75 единицы.

Учреждение в соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона 
№ 44-ФЗ является бюджетным учреждением, осуществляющим закупки.

С целью организации закупочной деятельности Учреждением изданы следующие 
правовые акты:

- приказ от 15.01.2016 № 4-л/с «Об изменении нагрузки», в соответствии 
с которым обязанности контрактного управляющего возложены на главного 
бухгалтера Марочкину Е.В.;

- приказ от 08.11.2016 № 103/1-0 «О наделении правом электронной подписи»;
- приказ от 14.07.2017 № 72-0 «О наделении правом электронной подписи»;
- приказ от 14.07.2017 № 73-0 «О наделении правом электронной подписи»;
- приказ от 03.10.2017 № 383 «О поручении выполнения дополнительной 

работы в порядке совмещения должностей», в соответствии с которым 
с 07.09.2017 по 31.08.2018 функции контрактного управляющего возложены на 
главного бухгалтера Марочкину Е.В..

Формирование комиссии по осуществлению закупок и назначение 
контрактного управляющего.

Конкурсная комиссия не создавалась, в связи с тем, что конкурентные процедуры 
Учреждением самостоятельно не проводились.



3

Обязанности контрактного управляющего возложены приказом Учреждения от 
03.10.2017 № 383-л/с «О поручении выполнения дополнительной работы в порядке 
совмещения должностей» на главного бухгалтера Учреждения Марочкину Е.В.

Марочкина Е.В. имеет высшее образование, прошла курсы повышения 
квалификации в сфере закупок в 2013 году по программе: «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в объеме 120 часов.

Общая информация о расходах, понесенных на осуществление закупок.
Учреждением в проверяемом периоде осуществлены закупки на приобретение 

товаров, выполнение работ, оказание услуг:
в 2017 году:
- путем проведения 25 электронных аукционов на сумму 1 328 138,93 рублей 

(по цене заключенных контрактов), из которых 12 процедур на общую сумму 
893 775,09 рублей осуществлены путем проведения совместных аукционов. Все 
аукционы проведены с целью закупки продуктов питания;

- путем осуществления закупок у единственного поставщика по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ на сумму 5 274 356 рублей (217 договоров);

в 2018 году (до 30.06.2018):
- путем проведения 15 электронных аукционов на сумму 625 293,36 рубля (по 

цене заключенных контрактов), из которых 12 процедур на общую сумму 555 310,06 
рублей осуществлены путем проведения совместных аукционов. Все аукционы 
проведены с целью закупки продуктов питания.

- путем осуществления закупок у единственного поставщика по пунктам 1, 4, 
5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 4 260 740,04 
рублей (103 договора).

Проведение электронных аукционов осуществлялось Департаментом 
государственного заказа Томской области и ОГКУ «Центр государственного заказа 
Томской области».

Соблюдение законодательства, иных регламентирующих актов при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

Частью 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с требованиями части 5 статьи 22 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, раздела III приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 
утверждении методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком» (далее по тексту - Приказ № 567) в целях применения 
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться 
общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии 
с частью 18 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о ценах товаров, 
работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг, 
а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, 
работ, услуг в единой информационной системе.
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Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов (далее - НМЦК, 
начальная цена контракта) осуществляется путем анализа ценовой информации, 
получаемой из представляемых по запросам Учреждения коммерческих 
предложений. Факты определения НМЦК на основании коммерческих предложений 
аффилированных организаций и предпринимателей не выявлены.

Вместе с тем, имеют место случаи использования для обоснования НМЦК при 
закупке продуктов питания коммерческих предложений ограниченного количества 
участников рынка.

Например, при обосновании начальной цены контрактов на закупку продуктов 
питания в анализируемом периоде запрашивались и использовались коммерческие 
предложения следующих участников рынка: ООО «Сибирская торговая компания», 
ООО «Компания «Сибирь», ООО «ОптГарант», ООО «Салют», ИП Волкова Эдуарда 
Александровича, ООО «Мясной двор», ООО «Томская Дистрибьюторская компания», 
ООО «Межениновская птицефабрика».

При этом сопоставление информации, содержащейся в коммерческих 
предложениях с ценовой информацией из других источников не осуществлялось 
(сведения реестра контрактов не анализировались, запросы ценовой информации 
в единой информационной системе не размещались).

Таким образом, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при 
обосновании НМЦК использовался недостаточно эффективно.

Соблюдение законодательства, иных регламентирующих актов при 
осуществлении закупок у единственного поставщика.

При проверке закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) установлено, что в период с 01.01.2017 по 30.06.2018 Учреждением 
осуществлены закупки в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ на общую сумму 9 535 096,04 рублей.

В 2017 году на осуществление закупок по основаниям, предусмотренным 
частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, израсходовано 5 274 356 рублей, в 
том числе:

- по пункту 1 на сумму 51 994,25 рублей (2 контракта). Объекты закупок 
соответствуют требованиям пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ;

-по пункту 4 на сумму 874 075,23 рублей (53 контракта). Установленное 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ требование 
о недопустимости превышения объема закупок по данному основанию (не более 
2 млн. рублей) соблюдено;

- по пункту 5 на сумму 1 412 195,27 рублей (72 контракта). Сумма закупок не 
превышает 50% СГОЗ 2017 года, т.е. 3 187 751,07 рублей, что соответствует 
требованию пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

-по пункту 8 на сумму 1 118 986,50 рублей (4 контракта). Объекты закупок 
соответствуют требованиям пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- по пункту 29 на сумму 454 907,51 рублей (2 контракта). Объекты закупок 
соответствуют требованиям пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

За период с 01.01.2018 по 30.06.2018 совокупная сумма закупок произведенных 
в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составила 
4 260 740,04 рублей, в том числе:

- по пункту 1 на сумму 101 484,04 рублей (2 контракта). Объекты закупок 
соответствуют требованиям пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ;
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-по пункту 4 на сумму 249 816,95 рублей (23 контракта). Требование 
о недопустимости превышения ограничения в 2 млн. рублей, предусмотренное 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, соблюдено;

- по пункту 5 на сумму 1 412 195,27 рублей (72 контракта);
- по пункту 8 на сумму 2 007 947,95 рублей (4 контракта). Объекты закупок 

соответствуют требованиям пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
- по пункту 29 на сумму 489 295,83 рублей (2 контракта). Объекты закупок 

соответствуют требованиям пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Выборочной проверкой закупок, произведенных у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, факты превышения лимитов отдельно взятой закупки 
(100 тыс. и 400 тыс. соответственно), не выявлены.

Информационное обеспечение закупок.
При проверке соблюдения порядка включения сведений о недобросовестных 

поставщиках в реестр недобросовестных поставщиков установлено, что в проверяемом 
периоде Учреждением такие сведения об участниках, уклонившихся от заключения 
контракта, не направлялись в связи с их отсутствием.

Проведенной проверкой выявлены нарушения требований пункта 13 части 2, 
части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Например, по контракту на поставку молочной продукции от 05.09.2017 
№ Ф.2017.401440 (реестровый № 2702104424117000027), заключенному с ИП 
Семкиным Василием Васильевичем на сумму 202 282,96 рублей, товар принят 
по товарным накладным:

- от 09.10.2017 № 66737 на сумму 3 582,46 рублей. Указанная товарная 
накладная направлена в Федеральное казначейство 17.10.2017, тогда как установленный 
законом срок исполнения обязанности (направление документов и информации для 
размещения в реестре контрактов) истек 12.10.2017. Нарушение срока составило
3 рабочих дня;

- от 29.11.2017 № 81127 на сумму 4 296,36 рублей. Указанная товарная 
накладная направлена в Федеральное казначейство 09.12.2017, тогда как установленный 
законом срок исполнения обязанности истек 04.12.2017. Нарушение срока составило
4 рабочих дня;

- от 12.12.2017 № 84357 на сумму 3 530,52 рублей. Указанная товарная 
накладная направлена в Федеральное казначейство 20.12.2017, тогда как установленный 
законом срок исполнения истек 15.12.2017. Нарушение срока составило 3 рабочих дня.

По контракту на поставку пищевой продукции от 05.09.2017 № Ф.2017.384749 
(реестровый № 27021044241 17 000020) на сумму 116 137,87 рублей, заключенному 
с ООО «СТК», товар принят по товарным накладным:

- от 09.10.2017 № СК/17082 на сумму 6 288,04 рублей. Товарная накладная 
направлена в Федеральное казначейство 17.10.2017, тогда как информация подлежала 
направлению не позднее 12.10.2017. Нарушение срока составило 3 рабочих дня;

- от 21.11.2017 № СК/20132 на сумму 7 782,40 рублей. Товарная накладная 
направлена в Федеральное казначейство 01.12.2017, тогда как информация подлежала 
направлению не позднее 24.11.2017. Нарушение срока составило 5 рабочих дней;

- от 15.12.2017 № СК/21966 на сумму 31 129,60 рублей. Товарная накладная 
направлена в Федеральное казначейство 31.01.2018, тогда как информация подлежала 
направлению не позднее 20.12.2017. Нарушение срока составило 30 рабочих дней.

14.09.2016 заключен контракт № Ф.2016.253080 на поставку сливочного масла 
с ООО «Салют». В период с 01.01.2017 по 31.03.2017 товар принят по товарным
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1. В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки направить его 
копию в областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения».

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лица, допустившего нарушение требований 
частей 1-3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, к административной 
ответственности.

Руководитель инспекции В.Ульянов

Члены инспекции: И.В.Удут-Пантелиади

М.А.Ангерманн

Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта
проверки вправе представить в контролирующий орган (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам, 
изложенным в акте проверки.

Копию Акта о проведении проверки получил (а)


