УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТ ПРОВЕРКИ
15 июня 2017 г.

№

1

г. Новосибирск

На основании приказа управления государственной архивной службы
Новосибирской области от 06.06.2017 № 76-од «О проведении проверки в
государственном
казенном
учреждении
Новосибирской
области
«Государственный архив Новосибирской области» контрольной группой в составе:
Захаров Константин Владимирович, начальник управления государственной
архивной службы Новосибирской области, председатель контрольной группы;
Коврижных
Инга
Александровна,
консультант-юрист
отдела
автоматизированных технологий и информационного обеспечения управления
государственной архивной службы Новосибирской области;
Компанец Дмитрий Владимирович, начальник отдела автоматизированных
технологий и информационного обеспечения управления государственной
архивной службы Новосибирской области;
Сауц Валентина Ивановна, консультант – главный бухгалтер управления
государственной архивной службы Новосибирской области,
в период с 08 по 15 июня 2017 года в государственном казенном учреждении
Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»,
630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16 (далее – учреждение) проведена поверка
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок по вопросам
соблюдения правил нормирования в сфере закупок и осуществления закупок у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
Проверяемый период: 2016 год, январь-май 2017 года.
Проверка тематического характера проведена выборочным способом.
Правовые основания проверки:
– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
– Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении
подведомственных им заказчиков, утвержденный постановлением Правительства
Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п;
– План проведения плановых проверок соблюдения подведомственным
заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на 2017 год.
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Цель проведения проверки – предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении учреждением закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения собственных нужд.
В результате проверки установлено следующее:
Статьей 19 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) определено, что государственные
органы на основании правил нормирования, установленных Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с указанной статьей,
утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций
указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.
В соответствии с вышеуказанной статьей Закона № 44-ФЗ, постановлениями
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» и от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлениями
Правительства Новосибирской области от 30.12.2015 № 487-п «О требованиях к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения государственных нужд Новосибирской области, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 30.12.2015 № 488-п «О
Правилах определения требований к закупаемым органами государственной
власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской
области, соответственно их территориальными органами и подведомственными
указанным органам государственными казенными учреждениями Новосибирской
области, государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области и
государственными унитарными предприятиями Новосибирской области, органом
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)» приказом управления государственной
архивной службы Новосибирской области (далее – управление ГАС НСО)
от 29.12.2015 № 203-од (в редакции приказа от 28.02.2017 № 29-од) «Об
утверждении требований к закупаемым управлением государственной архивной
службы Новосибирской области и государственным казенным учреждением
Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)» утвержден Ведомственный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, закупаемых управлением государственной архивной службы
Новосибирской области и подведомственным ему государственным казенным
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учреждением Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской
области», их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее –
ведомственный перечень).
По результатам анализа в ходе проверки контрактов, заключенных
учреждением в проверяемый период, нарушения утвержденных вышеуказанным
приказом управления требований к закупаемым учреждением товарам, работам,
услугам в отношении количества, потребительских свойств (в том числе
характеристикам качества) и иным характеристикам, позволяющим обеспечить
нужды учреждения, но не приводящим к закупкам товаров, работ, услуг, которые
имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши,
не выявлено.
Статьей 30 Закона № 44-ФЗ установлено требование об осуществлении
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с учетом положений Закона № 44-ФЗ.
Совокупный годовой объем закупок учреждения (исключая закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2016 году составил 1688,4
тыс. рублей. Согласно данным раздела «Реестр контрактов, заключенных
заказчиками»
единой
информационной
системы
в
сфере
закупок
(http://zakupki.gov.ru/) за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 с субъектами малого
предпринимательства в результате проведения конкурентных процедур
учреждением заключено контрактов на общую сумму 285,8 тыс. рублей, что
составляет 16,93 %.
За период 01.01.2017 по 31.05.2017 с субъектами малого
предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими
организациями в результате проведения запросов котировок учреждением
заключено 6 контрактов на общую сумму 410 тыс. рублей.
Согласно части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан
составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной
системе в сфере закупок. В такой отчет заказчик включает информацию о
заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о
несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций. Форма отчета утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой
информационной системе и внесении изменения в Положение о
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских
кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в
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Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования».
Данная обязанность учреждением в установленный срок не исполнена, отчет
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в единой информационной
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/) размещен 28.04.2017.
Выводы контрольной группы:
1. По результатам проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок по вопросам соблюдения правил нормирования в сфере
закупок и осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в учреждении выявлено
нарушение части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих в
единой информационной системы в сфере закупок размещен позднее
установленного Законом № 44-ФЗ срока).
2. В целях устранения и недопущения в дальнейшем аналогичного
нарушения учреждению рекомендуется принять меры по соблюдению требования
Закона № 44-ФЗ о сроке размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
3. Контрольная группа не усматривает оснований для передачи материалов
по результатам проверки в орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, для решения вопроса о возбуждении дела
об административном правонарушении, для применения других мер по
устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче
материалов в правоохранительные органы.

