
Акт № 03-03/13
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2019 -  2020 годах на реализацию 

задачи «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» (национальный проект «Образование») в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы Рязанской 

области «Развитие образования и молодежной политики»

14 июля 2020 года г. Рязань

Основания для проведения контрольного мероприятия:
Закон Рязанской области от 30.11.2011 № 110-03 «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области».
Пункт 1.1.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 

2020 год.

Цель контрольного мероприятия:
оценка целевого и эффективного расходования средств, выделенных из 

областного бюджета в 2019 -  2020 годах на реализацию задачи «Реализация 
регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) (Рязанская область)», 
направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» (национальный проект «Образование») в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы Рязанской 
области «Развитие образования и молодежной политики».

Предмет контрольного мероприятия:
нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

регламентирующие и определяющие деятельность объектов контроля;
документы, подтверждающие целевое и эффективное использование средств, 

выделенных из областного бюджета в 2019 -  2020 годах на реализацию задачи
«Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) (Рязанская область)», 
направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» (национальный проект «Образование») в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы Рязанской 
области «Развитие образования и молодежной политики».

Проверяемый период: 2019 -  2020 годы.

Объект контрольного мероприятия: областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Рязанский политехнический 
колледж».

Контрольное мероприятие проведено выборочным методом.



1. Общие положения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский политехнический колледж» (далее -  Политехнический 
колледж) создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти 
Рязанской области в сфере образования.

Политехнический колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанский политехнический колледж» (далее -  Устав), 
утвержденным совместным приказом министерства имущественных и земельных 
отношений Рязанской области и министерства образования Рязанской области от 
01.07.2015 №313-р/642.

В соответствии с Уставом учредителем и собственником имущества 
Политехнического колледжа является Рязанская область. От имени Рязанской области 
функции и полномочия учредителя Политехнического колледжа осуществляют 
министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области и 
министерство образования и молодежной политики Рязанской области (далее -  
Министерство образования).

Политехнический колледж является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Рязанской 
области, печать со своим наименованием, изображением Государственного герба РФ, 
другие печати, бланки, штампы.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Политехнического 
колледжа в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи -  директор Смыслов Анатолий Федорович;
с правом второй подписи -  главный бухгалтер Канунникова Ирина 

Владимировна.
В рамках контрольного мероприятия проведена проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, направленных на 
реализацию мероприятия 4.1 «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 
технической базы современным требованиям (субсидии на иные цели 
государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального образования, в отношении 
которых Минобразование Рязанской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на приобретение оборудования, средств обучения, вычислительной 
техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и 
презентационного оборудования, мебели)» (далее -  мероприятие 4.1) задачи 
«Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) (Рязанская область)», 
направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования» (далее -  
Подпрограмма) государственной программы «Развитие образования и молодежной 
политики» (далее -  Государственная программа), утвержденной Постановлением 
Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 344.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
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Заказчиком, разработчиком и одним из исполнителей Государственной 
программы является Министерство образования.

Главным распорядителем средств, направляемых на реализацию мероприятия 
4.1, является Министерство образования, исполнителем -  государственные бюджетные 
учреждения Рязанской области.

2. Финансовое обеспечение деятельности Политехнического колледжа 
в рамках реализации мероприятия 4.1

В Подпрограмме на реализацию мероприятия 4.1 в проверяемом периоде 
предусмотрены средства областного бюджета в следующих размерах:

2019 год -  20 400 тыс. руб.,
2020 год -  46 360,0 тыс. руб.
Законом Рязанской области от 26.12.2018 № 93-03 «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и Законом Рязанской области от
21.12.2019 № 69-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» бюджетные ассигнований на реализацию мероприятия 4.1 утверждены в 
объемах, предусмотренных в Подпрограмме.

Согласно разделу 4 Подпрограммы реализация мероприятий Подпрограммы 2 
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий национального 
проекта «Образование» национальной программы «Цифровая экономика РФ» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
являющихся приложением № 13(1) к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, (далее -  Правила предоставления 
грантов) и Порядком определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и 
государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные 
цели, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 
№ 38 (далее -  Порядок предоставления субсидий на иные цели).

Правила предоставления грантов устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных 
мероприятий национального проекта «Образование» и национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования».

Согласно п. 2 Правил предоставления грантов гранты предоставляются 
Министерством просвещения РФ в целях реализации ряда мероприятий, в том числе 
мероприятия по государственной поддержке профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование».

Гранты предоставляются на конкурсной основе бюджетным, автономным и 
некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, реализующим образовательные программы 
среднего профессионального образования.



В соответствии с пп. «е» п. 7 Правил предоставления грантов участники 
конкурсного отбора представляют в Министерство просвещения РФ заявки с 
приложением документов, в том числе документ, подтверждающий обеспечение 
софинансирования мероприятий, на реализацию которых предоставляется грант, за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) местного бюджета, и 
(или) внебюджетных источников.

Согласно протоколам заседания конкурсной комиссии Министерства 
просвещения РФ на предоставление грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» от 24.04.2019 № 3/2019 (2019 год) и от 21.11.2019 № 3/2019 (2020 год) 
Политехнический колледж признан одним из победителей конкурсного отбора, размер 
грантов составил: в 2019 году -  40 640,0 тыс. рублей, в 2020 году -  37 050,0 тыс. руб.

В соответствии с заключенными между Министерством просвещения РФ и 
Политехническим колледжем Соглашениями о предоставлении из федерального 
бюджета гранта в форме субсидии в целях оказания государственной поддержки 
профессиональных образовательных организаций от 13.06.2019 № 073-15-2019-713 
(2019 год) и от 17.02.2020 № 073-15-2020-039 (2020 год) одним из условий 
предоставления грантов является привлечение дополнительных средств из средств 
бюджета Рязанской области в размере 20 400,0 тыс. руб. в 2019 году и 18 550,0 тыс. 
руб. в 2020 году.

Министерством образования предоставлены Политехническому колледжу 
субсидии на иные цели на основании заявок, согласованных с Министерством 
образования, и содержащих перечень планируемых к приобретению товаров (работ, 
услуг) с указанием их наименования, характеристик и количества (объема), а также их 
стоимости, что соответствует требованиям пп. «б» п. 3 Порядка предоставления 
субсидий на иные цели.

Министерством образования с Политехническим колледжем заключены 
соглашения на предоставление субсидий на иные цели (далее -  соглашения на 
предоставление субсидии):

2019 год -  соглашение на предоставление субсидии от 29.08.2019 №521 на 
сумму 20 400,0 тыс. руб.,

2020 год -  соглашение на предоставление субсидии от 03.03.2020 № 236 на 
сумму 18 550,0 тыс. руб.

Соглашения на предоставление субсидии содержали все необходимые 
требования, установленные Порядком предоставления субсидий на иные цели.

Форма отчета об использовании субсидии на иные цели областными 
государственными бюджетными профессиональными образовательными 
учреждениями утверждена приказом Министерства образования от 29.12.2017 № 1256, 
что согласуется с требованиями пп. «в» п. 3 Порядка предоставления субсидий на иные 
цели.

Пунктами 2.1.2, 2.2.2 соглашений на предоставление субсидии предусмотрено 
перечисление субсидий на основании заявок на финансирование, предоставленных 
Политехническим колледжем. Сроки направления заявок на финансирование 
установлены до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования. В
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соответствии с требованиями п. 2.2.2 соглашений на предоставление субсидий сроки 
направления заявок на финансирование Политехническим колледжем соблюдались.

Субсидия в полном объеме перечислена Политехническому колледжу в 2019 
году на основании следующих платежных поручений:

от 14.10.2019 № 816593 на сумму 6 750,0 тыс. руб., 
от 28.10.2019 № 50454 на сумму 360,3 тыс. руб., 
от 06.11.2019 № 130418 на сумму 331,7 тыс. руб., 
от 15.11.2019 № 215617 на сумму 1 729,4 тыс. руб., 
от 21.11.2019 № 269140 на сумму 1 224,7 тыс. руб., 
от 25.11.2019 № 291996 на сумму 388,5 тыс. руб., 
от 03.12.2019 № 368470 па сумму 547,0 тыс. руб., 
от 05.12.2019 № 400078 на сумму 352,0 тыс. руб., 
от 18.12.2019 № 530777 на сумму 1 487,1 тыс. руб., 
от 23.12.2019 № 585155 на сумму 6 682,3 тыс. руб., 
от 24.12.2019 № 613422 на сумму 547,0 тыс. руб.
Отчет об использовании субсидии на иные цели Политехническим колледжем, 

подтверждающий целевое использование субсидии за 2019 год, представлен в 
Министерство образования своевременно.

По состоянию на 01.07.2020 средства субсидии на иные цели перечислены 
Политехническому колледжу в объеме 1 960,4 тыс. руб. или 10,6 % от суммы субсидии 
на иные цели (18 550,0 тыс. руб.), предусмотренной на 2020 год.

Отчеты об использовании субсидии на иные цели, подтверждающие целевое 
использование субсидии в 2020 году, в Министерство образования на дату проведения 
контрольного мероприятия не представлялись, так как срок представления отчетов не 
наступил.

3. Использование средств Политехническим колледжем

В 2019 году Политехнический колледж направил бюджетные средства в сумме 
20 400,0 тыс. руб. на следующие цели:

13 607,1 тыс. руб. -  приобретение станков и прочего оборудования;
6 162,6 тыс. руб. -  приобретение компьютерной техники;
630,3 тыс. руб. -  приобретение мебели.
Информация о заключенных контрактах представлена в таблице.

№
п/п

Д ата
контракта

№  контракта
Н аим енование

поставщ ика П редм ет контракта
№ , дата 

докум ен та  о 
поставке

С умма, 
ты с. руб.

1 16.09.2019 0488
ИП Д удинцева Е.В. 
Рязанский р-н, 
с. П одвязье

П оставка мебели (стол 
ком пью терны й - 39 ш т., стол 
преподавателя - 4 шт.)

тов.накл. №  11 
от 06 .11.2019

495,9

2 27.09 .2019 0490
ИП Д удинцева Е.В. 
Рязанский  р-н, 
с. П одвязье

П оставка  м еб ел и (к р есл о  
оп ератора - 48 ш т.)

тов.накл. №  12 
от 01.11.2019

134,4

3 08.10 .2019 0859200001119011588
О О О
«П роф ессиональны е 
технологи и»  г. Казань

П оставка ф резерны х станков
(3 шт.)

тов.накл. №  2 
от 14.10.2019

5 100,0

4 14.10.2019 0859200001119012015
О О О
«П роф есси ональн ы е 
технологи и »  г. Казань

П оставка токарны х станков (5 
шт.)

тов.накл. №  18 
от 13,12.2019

6 750,0

5 17.10.2019 17/10 ИП Безмен И.И. 
г. Рязань

П оставка интерактивны х 
досок с проектором  (3 компл.)

тов.накл. №  30 
от 25 .10 .2019

360,3

6 21.10.2019 21/10
ИП Безмен И.И. 
г. Рязань

П оставка мониторов (5 шт.)
то в .н а к л .  №  38 
o t 3 1 . I 0 . 2 0 I 9

331,7
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7 28.10.2019 1910028-001
О О О  «М ГБот» 
г. С анкт-П етербург

П оставка робота - 
м анипулятора (1 ш т.) и набор 
Й оТик К ласс (1 шт.)

тов.накл. №  
БО -000052 от 
11.11.2019

434,5

8 29.10.2019 1-118/М О О О  «М А К С П РО М » 
г. М осква

П оставка периф ерийны х 
устройств (1 ком пл.) и 
анализаторов пром ы ш ленны х 
протоколов (5 шт.)

тов.накл. №  22 
от 04 .12.2019

524,7

9 29.10 .2019 365/19 О О О  «Ф естон» 
г. М осква

П оставка портативной 
програм м ируем ой  платф орм ы  
inyRIO  для конф игурирования 
работ устройства (5 шт.)

тов.накл. №  83 
от 04.12.2019 536,1

10 29.10 .2019 76228 ИП Ш и ш ки на Н.Г. 
г. Е катеринбург

П оставка ком п лекта LEG O  
E ducation «П рофи 
робототехника» (1 компл.)

тов.накл. №  
76228 от 
11.12.2019

46,4

11 29.10.2019 1-119/М О О О  «М А К С П РО М » 
г. М осква

П оставка ком плекта 
«П ром ы ш ленны й интернет 
вещ ей» (1 компл. н а З  места)

тов.накл. №  21 
от 04 .12.2019

234,1

12 13.11.2019 5626/13-11-19 О О О  «Д ельта» 
г. Рязань

П оставка ф липчарта 
передвиж ного (1 шт.)

тов.накл . №  
Д ЕЛ -0003847 
от 14.11.2019

7,8

13 13.11.2019 821311 О О О  «Х айтек-О ф ис» 
г. Рязань

П оставка ком пью терной  
техники  (систем ны й блок - 10 
ш т., монитор - 10 шт., 
манипулятор - 10 ш т., 
клавиатура - 10 шт.)

тов.накл. №  
РО Ф 0000128 
от 18.11.2019

586,6

14 19.11.2019 19/11 ИП Безмен И.И. 
г. Рязань

П оставка набора для 
эксперим ен тов с различны м и 
тип ам и  контроллеров. 
О бразовательны й набор 
«А м п ерка»  (5 ш т.)

тов.накл. №  41 
о т  25 .11.2019 149,3

15 20.11.2019 20/11
ИП Безмен И.И. 
г. Рязань

П оставка ком пью терной  
техники  и периф ерийны х 
устройств (М Ф У , принтер, 
колонки, веб-кам ера, 
науш ники - всего 40  шт.)

тов.накл. №  42 
от 26 .11 .2019

239,2

16 22.10.2019 0859200001119014277

О О О
«П роф есси ональн ы е 
технологи и»  
г. К азань

П оставка ЗД  сканеров (10 ш т.) 
и ЗД  принтеров (2 ш т.)

тов.накл. №  19 
от 20 .12.2019

3 570,0

17 25.11 .2019 25/11 О О О  «С пецприбор» 
г. Рязань

П оставка ком пью терной  
техни ки  (систем ны й блок - 6 
ш т.)

тов.накл. №  
008-12 от 
06 .12.2019

155,8

18 26.11.2019 11/2019 О О О  «Н етм аг» 
г. Рязань

П оставка ком пью терной  
техни ки  (систем ны й блок - 6 
шт., м онитор - 6 шт., 
м анипулятор - 6 шт., 
клавиатура - 6 ш т.)

тов.накл. №  
РИМ  0000091 
от 26 .11 .2019

360,0

19 27.11.2019 27/11
ИП Безмен И.И. 
г. Рязань

П оставка м ониторов (28 ш т.) и 
М Ф У (1 ш т.)

тов.накл. №  43 
от 27 .11 .2019

383,2

Итого: 20 400,0

При выборочной проверке исполнения контрактов (договоров), заключенных 
Политехническим колледжем в 2019 году, установлено следующее.

Поставка товаров по контрактам (договорам), а также их оплата производилась 
в соответствии с условиями контрактов (договоров) за исключением поставок по двум 
контрактам, заключенным с ООО «МАКСПРОМ» (г. Москва), а именно:

поставка комплекта периферийных устройств и анализаторов промышленных 
протоколов по контракту от 29.10.2019 № 1-118/М на сумму 524,6 тыс. руб. 
осуществлена позже на 5 дней;

поставка комплекта «Промышленный интернет вещей» по контракту от
29.10.2019 № 1-119/М на сумму 234,1 тыс. руб. осуществлена позже на 5 дней.

Условия поставок одной партией в течение 30 календарных дней определено 
п. 5.1 вышеуказанных контрактов. Согласно товарным накладным от 04.12.2019 № 21, 
от 04.12.2019 № 22 поставка товара осуществлена 04.12.2019, т.е. с нарушением сроков 
поставки на 5 дней.
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Претензии об уплате пеней за нарушение срока поставки товара в адрес 
поставщика ООО «МАКСПРОМ» Политехническим колледжем предъявлены в период 
проведения контрольного мероприятия (исх. от 19.06.2020 № 314-26) по двум 
контрактам на общую сумму 0,8 тыс. руб. Оплата пеней осуществлена ООО 
«МАКСПРОМ» платежным поручением от 07.07.2020 № 109 в полном объеме.

В 2020 году средства субсидии в сумме 1 960,4 тыс. руб. были направлены 
Политехническим колледжем на приобретение компьютерной техники (374,9 тыс. 
руб.) и оборудования (1 585,5 тыс. руб.). Информация о заключенных контрактах 
представлена в таблице.

№
п/п

Д ата
контракта,
договора

№  контракта, 
договора

Н аим енование
поставщ ика П редм ет кон тракта

№ , дата 
докум ен та о 

поставке

Сумма, 
тыс. руб.

1 06.05.2020 06/05
ИП Безмен И.И., 
г. Рязань

П оставка тележ ек для зарядки  
и хранения 30 ноутбуков 
(2 шт.)

У П Д  от
08.05.2020 № 3 3 99,3

2 12.05.2020 12-1/05 ИП Безмен И.И., 
г. Рязань

П оставка м обильного 
устройства для инвалидов 
«П одъем н ик лестничны й 
гусеничны й мобильны й» 
(1 шт.)

У П Д  от
19.05.2020 № 3 6

249,2

3 12.05.2020 12/05 ИП Безмен И .И., 
г. Рязань

П оставка ком п ью теров для 
ли ц  с О В З/инвалидов по слуху 
с индукционной  систем ой для 
занятий  в см еш анны х группах 
(2 шт.)

У П Д  от
27 .05 .2020 № 4 2

298,5

4 13.05.2020 13/05 ИП Безмен И .И., 
г. Рязань

П оставка ком пью теров для 
инвалидов по зрен ию /ли ц  с 
О В З (2 ш т.)

У П Д  от
19.05.2020 № 3 7

301,4

5 18.05.2020 2020/02
О О О  «Х айтек- 
О ф ис», 
г. Рязань

П оставка М Ф У  лазерны х 
C anon (5 ш т.)

тов.накл. от 
20 .05 .2020 
№  РО Ф 0000187

223,8

6 18.05.2020 18/05
О О О  «С пецприбор», 
г. Рязань

П оставка ком п ью тера  (сервера 
в сборе с  ком плектацией)
(1 шт.)

тов.накл. от 
19.05.2020 
№  005-05

191,1

7 02.06.2020 84 ИП Горетов С.Н ., 
г. Рязань

П оставка п одставок для ног 
для работы на ком пью тере 
(30 шт.)

тов.накл. от 
08 .06.2020 № К -  
02362

26,4

8 02.06.2020 250/02-06-2020 О О О  «Д ельта», 
г. Рязань

П оставка ф липчартов 
м агн итн о-м аркерны х на 
роликах (5 ш т.)

тов.накл. от 
03 .06.2020 
№  Д Л 000000862

31,3

9 04.06.2020 04/06/2020 ИП Ч ертовских Ю .В., 
г. Рязань

П оставка
м он иторов/телеви зоров 
Sam sung 65” (2 ш т.)

тов.накл. от 
05 .06.2020 
№  146

260,8

10 09.06.2020 09-01/06 ИП Безмен И.И., 
г. Рязань

П оставка интерактивны х 
досок (2 шт.), проекторов с 
настенны м креплением (2 шт.), 
п резентеров (2 ш т.)

У П Д  от 
10.06.2020 
№ 4 8

278,6

Итого: 1 960,4

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 
установлено.

Приобретение в 2019 году Политехническим колледжем станков, оборудования, 
мебели и компьютерной техники в рамках национального проекта «Образование», 
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» и регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования) (Рязанская область)» позволило создать современную материально- 
техническую базу в 5 мастерских:

мастерская «Работы на универсальных станках»; 
мастерская «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ»;
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мастерская «Реверсивный инжиниринг»;
мастерская «Работы на универсальных станках»;
мастерская «Интернет вещей».
Таким образом, показатель федерального и регионального проектов «Число 

мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из 
компетенций» в 2019 году выполнен на 100 %.

4. Аудит в сфере закупок

В соответствии со ст. 98 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) проведен аудит 
закупки на поставку широкоуниверсальных фрезерных станков с УЦИ (устройством 
цифровой индикации) для нужд Политехнического колледжа.

В случаях осуществления бюджетными учреждениями закупок за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств 
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход 
деятельности, закупки бюджетными учреждениями осуществляются в соответствии с 
требованиями ст. 15 Закона № 44-ФЗ.

Аудит осуществлен в целях анализа и оценки результатов закупки, проведенной 
для достижения целей и реализации мероприятия 4.1.

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ закупки станков по 
контракту от 14.10.2019 № 0859200001119012015 (далее -  Контракт) на сумму 5 100,0 
тыс. руб. Поставщиком товара является общество с ограниченной ответственностью 
«Профессиональные Технологии», расположенное по адресу: г. Казань, ул. Проспект 
Победы, 90а, оф. 30.

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.

4.1. Анализ закупочной деятельности Политехнического колледжа в 2019 году.

В 2019 году в рамках финансирования 2019 года Политехническим колледжем 
заключено 546 контрактов, общая сумма исполнения которых составила 
95 731,1 тыс. руб.

Согласно представленным Политехническим колледжем сведениям, за 
проверяемый период осуществлены закупки товаров, работ, услуг путем проведения 
открытого аукциона в электронной форме и у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя):

Способ закупки Количество
контрактов

Общая сумма 
контрактов, тыс. руб.

Доля от общей суммы 
контрактов за 2019 год, 

%
Аукцион 3 5 080,7 5,3
Единственный поставщик 543 90 650,4 94,7

Итого: 546 95 731,1 100,0

Общая стоимость контрактов, заключенных по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами составляет
5,3 % от общей суммы закупок за 2019 год.



Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
составляет 94,7 % от общей суммы закупок за 2019 год.

Контракты заключены в результате закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по следующим основаниям:

Основание Количество
контрактов

Суммарная цена 
контрактов, тыс. руб.

Доля в общей сумме 
закупок у единственного 
поставщика за 2019 год, 

%

Закупки в соответствии с п. 
25.1 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 4 54 014,1 59,6

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 
1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 144 2 359,9 2,6

Закупки в соответствии с п. 5 ч. 
1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 387 27 643,2 30,5

Закупки в соответствии с п. 1,8 
и 29 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 8 6 633,2 7,3

Итого: 543 90 650,4 100

4.2 Организация работы контрактной службы (контрактного управляющего)

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок в соответствии с 
ч. 1 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, приказом директора Политехнического колледжа от
23.11.2018 № 16-05 создана контрактная служба, штатной численностью 2 единицы: 
руководитель контрактной службы; экономист по договорам и закупкам.

Положение о контрактной службе разработано на основании Типового 
положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, и утверждено директором 
Политехнического колледжа 20.01.2019.

Согласно ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ работники контрактной службы должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок. Политехническим колледжем представлены копии:

диплома профессиональной переподготовки по программе «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд», полученного руководителем контрактной службы 21.06.2017 
(регистрационный номер ДГ1П-000001-062017);

удостоверения о повышения квалификации по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками», полученного экономистом по 
договорам и закупкам 30.04.2019 (регистрационный номер БГ-5372/2019).

4.3 Анализ плана закупок, плана-графика закупок

План закупок на 2019 год утвержден директором Политехнического колледжа
21.01.2019 с соблюдением требований, предусмотренных ч. 8 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, 
пп. «б» п. 3 Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требований к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 (далее 
-  Требования к формированию планов закупок, Требования к форме планов закупок
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товаров, работ, услуг), пгг «б» п. 6 Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Рязанской области, 
утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 25.11.2015 
№291 (далее -  Порядок формирования плана закупок), не позднее 10 рабочих дней 
после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Политехнического 
колледжа (17.01.2019).

Форма плана закупок на 2019 год соответствует Требованиям к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг.

План закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 
(далее -  ЕИС) 22.01.2019 в сроки и порядке, предусмотренные ч. 9 ст. 17 
Закона № 44-ФЗ, Правилами размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168 (далее - Правила размещения планов закупок 
и планов-графиков), Порядком формирования плана закупок (3 рабочих дня со дня 
утверждения плана закупок).

В План закупок на 2019 год внесено 16 изменений. Изменения в план закупок на 
2019 год размещены в ЕИС в установленный ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ срок.

План-график закупок на 2019 год (далее -  план-график) утвержден директором 
Политехнического колледжа 22.01.2019, то есть с соблюдением норм ч. 10 ст. 21 Закона 
№ 44-ФЗ, пп. «б» п. 3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, требований к форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 554 (далее -  Требования к формированию плана-графика закупок), пп. «б» п. 3 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Рязанской области (далее -  Порядок формирования 
планов-графиков), утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области 
от 25.11.2015 № 290, -  в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Политехнического колледжа (17.01.2019).

План-график закупок на 2019 год размещен в ЕИС 23.01.2019, то есть с 
соблюдением срока, предусмотренного ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ -  в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения плана-графика закупок. Форма плана-графика 
соответствует Требованиям к формированию плана-графика закупок.

В План-график закупок на 2019 год внесено 20 изменений. Изменения в план- 
график закупок на 2019 год размещены в ЕИС в установленный ч. 15 ст. 21 
Закона № 44-ФЗ срок.

Форма плана-графика соответствует Требованиям к формированию гшаыа- 
графика закупок.

План-график сформирован в соответствии с планом закупок, что отвечает 
требованиям ч. 2 ст. 21 Закона № 44-ФЗ. Форма обоснования закупок при 
формировании и утверждении плана-графика закупок соответствует требованиям 
Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и форм такого обоснования, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 (далее -  Правила обоснования закупок).
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4.4. Планирование закупки

Информация о закупке широкоуниверсальных фрезерных станков с УЦИ в 
плане-графике на 2019 год размещена 06.09.2019 года, в соответствии с планом 
закупок, что отвечает требованиям ч. 2 ст. 21 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с и. 2 ч. 3 ст. 21 Закона № 44-ФЗ в плане-графике указана 
начальная (максимальная) цена контракта (далее -  НМЦК) в размере 5 100,0 тыс. руб.

При определении и обосновании НМЦК на Закупку оборудования применялся 
предусмотренный п. 1 ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка).

Расчет НМЦК выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по 
применению методов определения НМЦК. цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, на основании информации о ценах, 
полученной от трех потенциальных поставщиков.

Обоснование НМЦК осуществлено при формировании плана-графика и 
приведено в аукционной документации, что соответствует положениям и. 1 ч. 3 ст. 18,
ч.ч. 2 -  6 ст. 22, и. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ.

4.5. Анализ соответствия закупочной документации установленным 
требованиям, определение поставщика

Исходя из предмета закупки Политехническим колледжем выбран 
конкурентный способ определения поставщика -  электронный аукцион, что 
соответствует ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ, поскольку согласно Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности, утвержденному 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, объекты закупки включены в состав 
группировки «28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки», 
входящей в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 
№ 471-р.

Извещение об осуществлении закупки № 0859200001119012015 и аукционная 
документация размещены в ЕИС 24.09.2019, что соответствует положениям ч. 2 ст. 63 
и ч. 1 ст. 65 Закона № 44-ФЗ. Извещение и аукционная документация содержат 
необходимые сведения, установленные ст. ст. 42, 63 и 64 Закона № 44-ФЗ.

Единые требования к участникам закупок в аукционной документации 
сформированы в соответствии с ч.ч. 1, 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ установлено ограничение в 
отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Описание объекта закупки соответствует требованиям ст. 33 Закона № 44-ФЗ и 
предусматривает поставку широкоуниверсальных фрезерных станков с УЦИ, 
содержит наименование товара, требования к функциональным, техническим и 
качественным характеристикам товара, единицы измерения. Общее количество единиц 
товара составляет 3 шт.

Документация об электронном аукционе содержит:
требования к обеспечению заявки на участие в аукционе в размере 1 % от 

НМЦК, что соответствует положениям ч. 2 и 16 ст. 44 Закона № 44-ФЗ;



требования к обеспечению исполнения контракта, сроку и порядку его 
предоставления, размеру обеспечения контракта -  10% НМЦК, что соответствует 
требованиям ч. 4 и 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

В проекте контракта содержатся все обязательные условия, предусмотренные 
ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, аукцион признан несостоявшимся, 
в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка (протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 03.10.2019 
№ 0859200001119012015-1). Решением комиссии участник и поданная им заявка 
соответствуют требованиям законодательства и документации об электронном 
аукционе.

4.6. Заключение и исполнение контракта

В соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ контракт на поставку 
широкоуниверсальных фрезерных станков с УЦИ заключен Политехническим 
колледжем (далее -  Заказчик) с единственным поставщиком ООО «Профессиональные 
Технологии» (далее -  Поставщик) на сумму 5 100.0 тыс. руб.

Контракт от 14.10.2019 № 0859200001 119012015 (далее -  Контракт) заключен в 
соответствии с положениями ч. 1 ст. 34 и п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ по цене, 
предложенной участником, без изменения НМЦК.

Согласно аукционной документации размер обеспечения исполнения Контракта 
установлен в сумме 510,0 тыс. руб. (10 % начальной (максимальной) цены контракта).

ООО «Профессиональные технологии» в целях обеспечения исполнения 
Контракта была предоставлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от
09.10.2019 № 492583, сроком действия до 31.01.2020, с обязательством уплаты в пользу 
Политехнического колледжа суммы в размере не более 510 тыс. руб. в случае 
неисполнения ООО «Профессиональные Технологии» обязательств по Контракту, что 
соответствует требованиям ч.ч. 3, 4 и 6 ст. 96 и ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

Согласно спецификации. являющейся приложением к Контракту, 
предусмотрена поставка широкоуниверсальных фрезерных станков с УЦИ в 
количестве 3 шт.

Пунктом 5.1 Контракта установлен срок поставки товара: в течение 60 
календарных дней с момента заключения контракта.

В п. 6.10 Контракта указана информация об обязанности заказчика по 
проведению экспертизы товара на предмет его соответствия условиям Контракта.

Приказом директора Политехнического колледжа от 20.1 1.2018 № 452-6-04 
создана приемочная комиссия для приемки товаров (работ, услуг), результатов 
отдельного этапа исполнения контракта, при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и утвержден ее 
состав.

Согласно акту приема-передачи товаров (работ, услуг) от 13.12.2019 поставка 
станков осуществлена ООО «Профессиональные Технологии» в количестве и в 
соответствии с комплектностью и характеристиками, указанными в Контракте.

Политехническим колледжем средства в размере 5 100,0 тыс. руб. перечислены 
ООО «Профессиональные Технологии» платежным поручением от 25.12.2019 № 
616321 в установленный в Контракте срок.
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4.7. Использование закупленных товаров по назначению

Согласно инвентарным карточкам учета нефинансовых активов объектам 
присвоены инвентарные номера с 42400016 по 42400018.

Объекты учтены в бухгалтерском учете в составе основных средств. 
Закупленные фрезерные станки установлены в здании колледжа по адресу: г. Рязань, 
пр. Шабулина, д 25, на 1 этаже в мастерской по компетенции «Работы на 
универсальных станках» (фрезерный участок).

Материально ответственным лицом назначен Бойцев Н.В.
Общая балансовая стоимость станков составляет 5 100,0 тыс. руб.

4.8. Выводы по результатам аудита закупки

Обоснованность и целесообразность расходов
Источником финансирования закупки фрезерных станков являлись средства 

областного бюджета. предоставленные Министерством образования 
Политехническому колледжу на реализацию мероприятия 4.1.

Закупка фрезерных станков осуществлена Политехническим колледжем в 
рамках реализации мероприятия 4.1 и в соответствии с планом-графиком закупок на 
2019 год, что позволяет сделать вывод об обоснованности расходов в целях улучшения 
материально-технической базы Политехнического колледжа и достижения 
показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование» и регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) (Рязанская область)».

На основании изложенного сделан вывод, что расходы на закупку являются 
обоснованными и целесообразными.

Законность расходов
На этапе планирования закупки, а также в ходе осуществления закупки действия 

Заказчика соответствовали требованиям законодательства и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, можно сделать вывод о законности расходов на этапах 
планирования закупки, осуществления закупки, заключения и исполнения Контракта.

Своевременность расходов
Извещение о закупке размещено в предусмотренные планом закупок, планом- 

графиком сроки.
Определение поставщика, размещение в ЕИС протокола закупки, информации о 

заключении и исполнении контракта, заключение Контракта осуществлено Заказчиком 
с соблюдением предусмотренных сроков.

Поставка товара осуществлена в установленные Контрактом сроки.
Оплата поставки фрезерных станков произведена на стадии исполнения 

Контракта своевременно и в полном объеме.
Сделан вывод о своевременности расходов.

Эффективность и результативность расходов
При оценке эффективности отмечено, что экономия на стадии определения 

поставщика не достигнута. Договор заключен с единственным поставщиком по цене, 
не превышающей НМЦК.
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При использовании бюджетных средств достигнуты заданные результаты с 
использованием определенного бюджетом объема средств.

Обязательства выполнены сторонами в соответствии с условиями Договора. 
Цель, на реализацию которой направлены бюджетные средства, достигнута. 
Расходование средств осуществлено в целях оснащения мастерской Политехнического 
колледжа современным оборудованием для осуществления образовательного 
процесса, что позволяет сделать вывод об эффективном расходовании средств 
субсидии.

Сделан вывод об эффективности и результативности расходов на Закупку.

Контроль в сфере закупок
Контроль в сфере закупок осуществлялся в соответствии с Правилами 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367, и Порядком взаимодействия при 
осуществлении контроля министерства финансов Рязанской области с субъектами 
контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденным постановлением министерства финансов Рязанской области от 
06.06.2017 №4.

Результаты соответствия контролируемой информации требованиям, 
установленным ч. 5 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, оформлены по форме, утвержденной 
приказом Минфина РФ от 22.07.2016 № 120н, и размещены в ЕИС в соответствии с п. 
14 вышеуказанных Правил. Несоответствия контролируемой информации 
требованиям, установленным ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, не установлено.

Аудитор

Начальник отдела

Ведущий инспектор

Ведущий инспектор

Начальник сектора

Н.А. Морозова

Е.С. Морозова

И.И. Ткаченко

С актом ознакомлен « » 2020 года:

Директор
областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский политехнический колледж» А.Ф. Смыслов
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