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Утвержден
распоряжением контрольно-счетной палаты Сахалинской области
«  29 »  июня 2015 года № 01-02/23


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Аудит в сфере закупок, осуществленных государственной жилищной инспекцией Сахалинской области, государственным казенным учреждением «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» за 2014 год и истекший период 2015 года» 



1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 9 Закона Сахалинской области от 30.06.2011 № 60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области, план работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2014 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Сахалинской области от 06.05.2015 № 01-02/14. 
2. Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств областного бюджета, направленных на закупки государственной жилищной инспекцией Сахалинской области, государственным казенным учреждением «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3. Объекты контрольного мероприятия: государственная жилищная инспекция Сахалинской области (далее – ГЖИ, Инспекция), государственное казенное учреждение «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» (далее – ГКУ, Дирекция).
4. Цели контрольного мероприятия: оценка обоснованности планирования закупок, реализации и эффективности закупок, анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, в том числе выполнение функций и полномочий Инспекции, Дирекции.
5. Проверяемый период деятельности: 2014 – истекший период 2015 года.
6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного мероприятия на объекте: с 12.05.2015 по 10.06.2015 года.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
При проведении аудита в сфере закупок использована информация, и документы, размещенные на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru), а также документы, предоставленные заказчиками.
В ходе выборочной проверки проверено 10 контрактов (договоров) на общую сумму 558747,9 тыс.рублей, по результатам проверки объектов контрольного мероприятия составлены акты.



7.1. Анализ общего объема закупок, произведенных в 2014, истекшем периоде 2015 года объектами контрольного мероприятия в рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ
Анализ общего объема закупок (без учета закупок малого объема), произведенных в 2014 году, показал следующее:
                                                                                                                            тыс.рублей
Наименование
первонач. план-график 
(на начало 2014)
уточнен. план-график 
(на конец 2014)
фактически произведено закупок
отклонение от первонач. плана-графика
отклонение от уточнен. плана-графика

кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма
Дирекция
3
3302,0
42
586436,1
23
576758,3
-20
573456,3
-19
9677,8
ГЖИ
9
1535,0
8
1802,0
1
300,0
-8
-1235,0
-7
1502,0
Таким образом, в 2014 году фактически произведенно закупок Дирекцией и ГЖИ меньше, чем предусмотрено уточненными планами-графиками, что говорит о не полном осуществлении запланированных закупок, а также о несвоевременном внесении (или не внесении) изменений в планы-графики. 
Снижение объемов закупок также обусловлено изменением планируемых способов размещения заказа и перехода от конкурентных способов закупок, закупок у единственного поставщика к закупкам малого объема, стоимостью не превышающей 100,0 тыс.рублей.
В 2014 году Дирекцией осуществлено закупок малого объема на сумму 2014,0 тыс.рублей, не превышает 5 % совокупного годового объема закупок заказчика (1096504,1 тыс. рублей), Инспекцией - на сумму 1577,0 тыс.рублей, или 65,9 % от совокупного годового объема закупок заказчика (2392,0 тыс.рублей), но не более 2000,0 тыс.рублей, что не противоречит п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
На 01.05.2015 года Дирекцией по итогам электронного аукциона и закупок у единственного поставщика заключено 9 контрактов на общую сумму 43448,0 тыс.рублей или 86,3 % от запланированных и включенных в план-график закупок, или 5,8 % от совокупного годового объема закупок (738012,2 тыс. рублей).
Закупки малого объема на 01.05.2015 года составили 411,2 тыс.рублей.
На 01.06.2015 года Инспекцией произведена 1 закупка у единственного поставщика и заключен контракт на сумму 190,0 тыс.рублей или 41,3 % от запланированных и включенных в план-график закупок, и 12,8 % от совокупного годового объема закупок (1486,1 тыс. рублей).
Закупки малого объема на 01.06.2015 года составили 647,5 тыс.рублей.
Относительная экономия бюджетных средств, сложившаяся между суммарной начальной ценой контрактов и общей стоимостью заключенных Дирекцией контрактов, по результатам осуществления закупок составила в 2014 году 5377,0 тыс.рублей, по состоянию на 01.05.2015 года – 56,2 тыс.рублей. Причиной образования экономии является факт снижения участником по результатам закупок начальной максимальной цены контрактов.
В проверяемом периоде, в Инспекции экономия бюджетных средств по произведенным закупкам отсутствовала.

Во исполнение требований статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» (далее – Положение № 631), на основании приказов в Дирекции создана контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения, утверждено Положение о контрактной службе, в Инспекции назначен контрактный управляющий, разработано соответствующее Положение (регламент) контрактного управляющего.
Положения о контрактной службе и контрактном управляющем, включая функции и полномочия контрактной службы и контрактного управляющего, соответствуют функционалу, предусмотренному типовым Положением № 631. 
В нарушение п. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ не все работники контрактной службы Дирекции и контрактный управляющий Инспекции имеют дополнительное образование в сфере закупок, что приводит также к нарушению принципа профессионализма заказчика, предусмотренного ст. 9 указанного Закона.
Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) приказами Дирекции и Инспекции создана единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для осуществления заказчиком возложенных на него функций по закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд.
В соответствии с п. 3 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ единая комиссия состоит из 5 человек.
Члены комиссии, являющиеся лицами, перечисленными в части 6 статьи 39 Закона 44-ФЗ, не установлены.
Цели, задачи и порядок работы комиссий определены Положениями о Единой комиссии по осуществлению закупок ГКУ и ГЖИ, и утверждены приказами руководителей.
В проверяемом периоде, специализированная организация для выполнения отдельных функций заказчика учреждениями не привлекалась, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы не проводились. 
В рамках контрольного мероприятия проверить наличие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчика не представляется возможным, в связи с тем, что ст. 19 закона о контрактной системе, регламентирующая нормирование в сфере закупок, вступает в силу с 01 января 2016 года (ст. 114 Федерального закона № 44 – ФЗ «О порядке вступления в силу Федерального закона»). 
Обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Дирекцией и Инспекцией не проводилось, так как начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не превышала один миллиард рублей. 

7.2. Проверка и анализ соблюдения заказчиком Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на этапах планирования и осуществления закупок, заключения и исполнения контрактов Дирекцией.
8.2.1.Проверка организации и планирования закупок товаров (работ, услуг).
Согласно п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ государственные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Положения ст. 21 закона о контрактной системе, регламентирующие формирование и утверждение планов-графиков (согласно ст. 114 данного закона) вступают в силу с 01 января 2016 года. 
При этом, в соответствии с п. 2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики размещают в единой информационной системе планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу закона о контрактной системе. 
В проверяемом периоде, планирование закупок Дирекцией и Инспекцией осуществлялось путем формирования плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд.
Планы-графики на 2014, 2015 годы размещались в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы" (далее – Приказ № 544/18н) и по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" (далее – Приказ № 761/20н).
Согласно п.2 Приказа № 544/18н, планы-графики проверяемых объектов подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 
Законы Сахалинской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» и "Об областном бюджете Сахалинской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" № 112-ЗО и № 80-ЗО приняты Сахалинской областной Думой 28.11.2013 года и 04.12.2014 года, вступили в силу 05.12.2013 года и 01.01.2015 года соответственно (далее – Закон № 112-ЗО, Закон № 80 -ЗО). 
Объектами проверки сформированы, утверждены руководителями и размещены на сайте http://zakupki.gov.ru первоначальные планы-графики на 2014 год, на 2015 год, своевременно.
Проверкой соблюдения объектами контрольного мероприятия Приказа № 544/18н, Приказа № 761/20н установлены следующее нарушения, и замечания в части заполнения планов-графиков: 
- в столбце 9 плана-графика Дирекции на 2014 год - не указана сумма выплат в текущем году по долгосрочным контрактам («Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска», «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска», осуществление авторского надзора за строительством мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» и др.) (п.5 подпунк «и» Приказа № 544/18н);
- в столбце 10 плана-графика Дирекции на 2014 год – через символ «/» не отражены размер обеспечения заявки (тыс.рублей), размер обеспечения контракта (тыс.рублей) («Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска», «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска», «Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, о. Кунашир. Волнозащитное сооружение причального комплекса», «Подготовка документов для паспортизации портовых сооружений на Курильских островах: Парамушир, Итуруп, Кунашир, Шикотан») (п.5 подпунк «к» Приказа № 544/18н);
- в столбце 14 плана-графика Дирекции на 2014 год – не отражены обоснования внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный п. 15 Приказа № 761/20н (п.5 подпунк «о» Приказа                 № 544/18н);
- в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков Инспекции на 2014 год не указана одной строкой в размере годового объема денежных средств информация о закупках малого объема, которые планировались осуществлять в 2014 году, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ «товары, работы или услуги на сумму, не превышающие ста тысяч рублей» (п. 5 подпункт 4 «а» Приказа № 544/18н);
- после информации о закупках, которые планировались осуществлять в соответствии с п. 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы планов-графиков на 2014 год Дирекцией и Инспекцией, не указана итоговая информация о годовых объемах закупок (тыс. рублей): у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (в соответствии с пунктом 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ); у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; осуществляемых закупок путем проведения запроса котировок, а также всего планируемых в текущем году закупок. Кроме того, через символ "/" указывается совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ (п. 5 подпункт 5 Приказа № 544/18н);
- при отсутствии запланированных указанных выше закупок товаров, работ, услуг в столбце 5 плана – графика Инспекции за 2015 год не указано, что «в текущем году закупки не предусмотрены» (п. 5 подпункт 6 Приказа № 544/18н);
- в план-график Дирекции на 2014 год не внесены изменения в части снижения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг и фактически размещенных заказов («Оказание услуг Интернет-канала с гарантированной пропускной способностью не менее 1024 Кб/с в обе стороны с подключением по волоконно-оптической линии связи без ограничения входящего/исходящего трафика» - в плане-графике начальная (максимальная) цена контракта – 188,4 тыс. рублей, в извещении о проведении закупки – 86,9 тыс.рублей; «Подготовка документов для паспортизации портовых сооружений на Курильских островах: Парамушир, Итуруп, Кунашир, Шикотан» - 497,0 тыс.рублей и 415,3 тыс.рублей соответственно). Кроме того, по указанным объектам закупки не внесены изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, срока исполнения контракта (п. 6 Приказа              № 544/18н, п. 15 Приказа № 761/20н);
- не вносились изменения в планы-графики на 2014 год Дирекций и Инспекцией планируемых способов размещения заказов (п. 6 Приказа № 544/18н, п. 15 Приказа        № 761/20н).
Вместе с тем, планирование закупок на текущий финансовый год осуществлялось Дирекцией не в полном объеме, и не соответствовало утвержденным бюджетным назначениям.
Законами о бюджете на 2014 и 2015 годы объемы финансового обеспечения для осуществления Дирекцией закупок предусмотрены в размере 1096504,1 тыс.рублей и 738012,2 тыс. рублей, первоначальными планами-графиками на 2014 и 2015 годы общая сумма закупок определена на сумму 4990,5 тыс. рублей и 50321,6 тыс.рублей соответственно, т.е. на 1091513,6 и 687690,6 тыс.рублей меньше от предусмотренного финансирования.
Первоначальными планами-графиками Инспекции на 2014 и 2015 годы общая сумма закупок определена в размере 1535,0 тыс. рублей и 1486,1 тыс.рублей, что соответствует объемам финансового обеспечения, предусмотренным Законами о бюджете на 2014 и 2015 годы для осуществления заказчиком закупок.
7.3.2. Проверка отдельных процедур осуществления закупки товаров (работ, услуг)
В соответствии со ст.114 Федерального закона № 44-ФЗ статьи 18 (обоснование закупки), 19 (нормирование закупки) вступают в силу с 01.01.2016 года.
Проверкой обоснованности выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено следующее. 
В проверяемом периоде, при осуществлении закупок Дирекцией использованы конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – открытый конкурс, электронные аукционы, запросы котировок, а также осуществлялись закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Инспекцией осуществлены закупки на услуги, предусмотренные п. 1 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995      № 147-ФЗ "О естественных монополиях", такие как оказание услуг связи и приобретение знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции. 
В соответствии с действующем законодательством, при осуществлении закупки заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных п. 1 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, обоснование начальной (максимальной) цены контракта не требуется.
Выбор Дирекцией конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) соответствует требованиям ст. 48, 59, 72, 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, соблюдения требований по применению установленных Законом методов определения начальной (максимальной) цены контрактов проведена выборочно по 8 заключенным Дирекцией контрактам (договорам):
- государственный контракт от 08.10.2014 № 0361200000214000009_73324 на выполнение работ по строительству мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска», заключенный с ООО «Спиро» на сумму 269278,0 тыс.рублей;
- государственный контракт от 12.09.2014 № 0361200000214000006_73324 на выполнение работ по строительству мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска», заключенный с ЗАО «Гидрострой» на сумму 194032,0 тыс.рублей;
- государственный контракт от 12.09.2014 № 0361200000214000007_73324 на выполнение работ по объекту: «Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир. Волнозащитное сооружение причального комплекса», заключенный с ООО «Труд-Сахалин» на сумму 92932,8 тыс.рублей;
- государственный контракт от 20.11.2014 № 25/2014 на поставку и монтаж технологического оборудования по объекту «Больница на 25 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену на острове Шикотан», с ООО «Медика» на сумму 230,0 тыс.рублей;
- государственный контракт от 09.09.2014 № 114/14 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» с ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» на сумму 249,0 тыс.рублей;
- государственный контракт от 20.08.2014 № 102/14 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска» с ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» на сумму 179,4 тыс.рублей;
- договор от 18.11.2014 № 27 на осуществление авторского надзора за строительством объекта: «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» с ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» на сумму 776,6 тыс.рублей;
- договор от 23.10.2014 № 24 на осуществление авторского надзора за строительством объекта: «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска» с ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» на сумму 580,1 тыс.рублей.
Начальная (максимальная) цена контрактов (далее – НМЦК) определялась Дирекцией в соответствии с приказом 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 (подрядчиком, исполнителем)" (далее – Приказ № 567).
Начальная (максимальная) цена контрактов по 3 контрактам на строительство объектов определялась проектно-сметным методом. Основанием для определения НМЦК на строительство объектов являлась проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) Дирекцией проведена проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам строительства мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» и «Пожарная часть по охране г. Курильска». 
Проверка достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта по объекту «Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир. Волнозащитное сооружение причального комплекса» проведена в рамках экспертизы проектной документации. 
Согласно п. 2.4 постановления Правительства Сахалинской области от 30.06.2014 № 285 "Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета Сахалинской области" (далее – Порядок № 285) НМЦК за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливалась в размере 20 % от стоимости государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
Результатом проверки являлось выданное исполнителем, после внесения изменений в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости, положительное заключение о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства. Данные заключения по объектам строительства мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска» и «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» выданы в ноябре и декабре 2014 года соответственно.
Вместе с тем, извещения о проведении электронного аукциона, а также аукционная документация (в том числе: локальные сметы, рабочая документация, сводный сметный расчет и др.) на строительство данных объектов размещены в информационной системе в августе 2014 года, т.е. раньше, чем определена достоверность стоимости объектов и внесены корректировки в сметную документацию, что противоречит ст. 14 Федерального закона № 39-ФЗ, п. 1.4 Порядка № 285.
При сверке сводного сметного расчета стоимости строительства после внесения корректировок в проект и сводного сметного расчета стоимости строительства, включенного в НМЦК, установлены расхождения на общую сумму 7042,96 тыс.рублей:
- «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» - по заключению - 273689,0 тыс.рублей, НМЦК - 269278,0 тыс.рублей, т.е. на 4411,0 тыс.рублей меньше, чем определено положительным заключением после корректировки первоначального проекта;
- «Пожарная часть по охране г. Курильска» - по заключению - 196664,8 тыс.рублей, НМЦК - 194032,84 тыс.рублей или на 2631,96 тыс.рублей меньше, чем определено положительным заключением после корректировки первоначального проекта.
Работы выполняются в объеме, предусмотренном откорректированным сводным сметным расчетом, без изменения цены контракта.
В нарушение п. 1 ст. 766 ГК РФ, ст. 16 контрактов, дополнительные соглашения по изменению сводного сметного расчета (Приложение № 3 к контракту) сторонами не заключались. 
НМЦК по строительству объекта «Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир. Волнозащитное сооружение причального комплекса» рассчитана только на выполнение работ по изготовлению тетраподов весом 10 тонн каждый в количестве 1077 штук, из 3458 штук предусмотренных проектной документацией, а так же без учета работ по их установке.
Расчет НМЦК произведен на основании сводного сметного расчета по данному виду работ, расхождений не установлено. 

НМЦК на поставку и монтаж технологического оборудования по объекту «Больница на 25 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену на острове Шикотан» определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Дирекцией направлены запросы о предоставлении ценовой информации 3 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе (сети "Интернет).
Вместе с тем, Дирекцией не приняты рекомендации Минэкономразвития РФ и не осуществлена еще одна процедура по размещению запроса о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (п. 3.7.2. Приказа № 567), которая возможно позволила бы более расширенно сопоставить цены товара.
Расчет НМЦК определен в соответствии с п.3.21 методических рекомендаций, на основании цены товара, полученной в ответ на запросы ценовой информации.
В соответствии с п.2.1. методических рекомендаций, обоснование НМЦК на поставку и монтаж технологического оборудования размещено в открытом доступе сети "Интернет". При этом в обосновании НМЦК указаны наименования поставщиков, представивших ценовую информацию, что противоречит указанному пункту.

На осуществление авторского надзора за строительством объектов капитального строительства, в соответствии с частью 3, 4 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, обоснование Заказчиком цены контракта не требуется. 
Договоры на осуществление авторского надзора за строительством объектов строительство мест пребывания пожарной охраны – объектов «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» и «Пожарная часть по охране г. Курильска» Дирекцией заключались с авторами проектной документации, НМЦК исполнители определяли самостоятельно, в соответствии с планируемыми затратами (затратный метод).
Проверкой документации о закупке Дирекции по указанным выше контрактам на предмет включения требований к участникам закупки, влекущих ограничение конкуренции и на предмет включения требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции, установлено следующее. 
Документами о закупке по объекту: «Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир. Волнозащитное сооружение причального комплекса» предусмотрено выполнение работ по изготовлению 1077 шт. тетраподов, срок выполнения работ - 90 дней (до 10 декабря 2014 года). По мнению КСП Сахалинской области, установленные сроки несоразмерны объему выполняемых работ, что привело к ограничению конкуренции, признанию аукциона несостоявшимся и заключению контракта с единственным подрядчиком, подавшим заявку на участие (ООО «Труд-Сахалин»). Подрядчиком фактически изготовлено 30 шт. тетраподов за 99 дней (акт выполненных работ за период с 12.09.2014 по 19.12.2014), при установленном аукционной документацией (заключенным контрактом) объеме 1077 шт. за 90 дней. В 2015 году тетраподы подрядчиком не изготавливались и не передавались заказчику, на момент проверки, объем выполненных работ составил 2,8 %.
При осуществлении закупок учреждение устанавливало ко всем участникам единые требования, предусмотренные ч. 1 ст. 31, ч.1,3 ст. 33 Федерального закона        № 44-ФЗ.
Извещения о проведении запроса котировок, электронных аукционов, закупок у единственного поставщика, соответствующая документация на право заключения государственных контрактов, размещены Дирекцией на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, а также на электронной торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка».
В нарушение ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки на приобретение знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции № 0161200002214000001 размещено Инспекцией 31.12.2014 года, т.е. после заключения договора с ФГУП «Почта России» на поставку указанного товара от 27.11.2014 № 683-14.
Проверкой требований к содержанию документации (извещения) о закупках нарушений не установлено. Содержание документации об электронных аукционах, запросах котировок, закупках у единственного поставщика соответствует требованиям ст. 34, 44, 64, 73, 93 Федерального закона № 44-ФЗ, наряду с информацией, указанной в ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В соответствии со ст. 67, 71, 78 Федерального закона № 44-ФЗ результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе, запросе котировок оформлялись протоколами, которые размещались в единой системе в соответствующие сроки. Содержание протоколов отвечают установленным законом требованиям.
7.3.3. Проверка заключения и исполнения государственного контракта
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка 10 контрактов (договоров) (8 - Дирекции, 2 – Инспекции), в результате чего установлено следующее.
В соответствии с требованиями ч. 7 ст.70 Федерального закона № 44-ФЗ все контракты размещены на официальном сайте, кроме договора купли-продажи знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции, заключенного Инспекцией с ФГУП «Почта России» (размещен не в полном объеме - 1 л. из 4 л.). 
Все проверенные контракты (договоры) соответствуют проектам контрактов (договоров). 
В контрактах (договорах) содержатся все требования и обязательные условия, предусмотренные ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.	
К контрактам приложены спецификации, технические задания, планы графики выполнения работ, тарифные планы и др. 
В соответствии с п. 4 ст. 71, п. 25 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ по результатам рассмотрения единственной заявки электронного аукциона и признания аукциона несостоявшимся, Дирекцией заключены контракты с подрядчиками после согласования с контрольным органом, в установленные сроки. 
Согласно ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок у единственного поставщика, предусмотренных пунктами 6 части 1 указанной статьи, Дирекция уведомляла контрольный орган в сфере закупок (в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта) на осуществление закупки у ОАУ «Управление государственной экспертизы» на выполнение работ, которые осуществляются только органом исполнительной власти (подведомственным учреждением) в соответствии с его полномочиями (проверка достоверности сметной стоимости по объектам капитального строительства).
Обоснование в документально оформленном отчете о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, а также цены контракта и иных существенных условий контракта, осуществлялось Дирекцией для заключения контрактов на проверку достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, что соответствует с ч. 3 ст. 93 Федерального закона           № 44-ФЗ. 
Частью 3, 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ также установлено, что в случаях осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (субъектов естественных монополий), заказчик не должен обосновывать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта, а также контракт не должен содержать расчет и обоснование цены контракта. В результате, Инспекцией не осуществлялись вышеперечисленные процедуры.
Заключение контрактов (договоров) по результатам запроса котировок, электронных аукционов, закупки у единственного поставщика производилось в сроки, установленные ст. 70, 78, 93 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением договора на приобретение знаков почтовой оплаты, заключенного Инспекцией с ФГУП «Почта России» (договор заключен раньше, чем размещено извещение об осуществлении закупки).
Обеспечение исполнения проверяемых контрактов, в 2 случаях осуществлялось поставщиками путем внесения денежных средств на расчетный счет учреждения (осуществление авторского надзора), в 3 случаях путем предоставления банковской гарантии (строительство объектов). По остальным контрактам обеспечение исполнения контрактов, заказчиками не установлено.
В соответствии с п. 2 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе установить обеспечение контракта в извещении об осуществлении закупки и в проекте контракта в случае осуществления закупки запросом котировок, а также закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ, оказание услуг производимых органом исполнительной власти (подведомственным учреждением), субъектом естественных монополий.
Данным правом, при осуществлении закупок и заключении контрактов (договоров): на поставку и монтаж технологического оборудования по объекту «Больница на 25 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену на острове Шикотан», на проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства мест пребывания пожарной охраны – объектов «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» и «Пожарная часть по охране г. Курильска», на приобретение знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции, на оказание услуг связи, Дирекция и Инспекция не воспользовались. 
Установленные размеры обеспечения исполнения контрактов определены в соответствии с требованиями п. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Банковские гарантии, выданные банком, соответствует требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Информация и документы в полном объеме размещены в реестре банковских гарантий. Сроки действия банковской гарантии, размер обеспечения исполнения контракта определен в соответствии с требованиями п. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно п. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.
В отчете Дирекции об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, размещенном в информационной системе, в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, объем закупок в 2014 году составил 843,0 тыс.рублей или 40,3 % от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в установленном порядке (2094,0 тыс.рублей). 
Закупки у субъектов малого предпринимательства Инспекцией не осуществлялись, в связи с тем, что основная доля 65,9 % закупок приходится на закупки малого объема (до 100,0 тыс.рублей), что не противоречит п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год, размещенном Инспекцией в информационной системе, совокупный годовой объем закупок (п.3) рассчитан в нарушение п.1.1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Проверка исполнения государственных контрактов (договоров) показала следующее.
По государственным контрактам на строительство объектов «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» и «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска» (ст. 10 контрактов) срок выполнения работ определен – 12 месяцев со дня заключения контракта или 09.10.2015 и 13.09.2015 года соответственно. 
Приложением № 2 к государственным контрактам утвержден график производства работ с разбивкой выполнения и стоимости работ по кварталам.
Оплата за выполненные работы (этапы работ) производится по годам: по объекту г. Северо-Курильска в 2014 – не более 78980,8 тыс.рублей, в 2015 – 190297,2 тыс.рублей (всего по объекту 269278,0 тыс.рублей) и по объекту г. Курильска в 2014 – не более 137901,5 тыс.рублей, в 2015 – 56130,5 тыс.рублей (194032,0 тыс.рублей).
При сверке графика производства работ с представленными актами выполненных работ установлено расхождение по срокам и объемам выполненных работ. На момент проверки объем выполненных работ по объектам составил 52,9 % (по плану за 4 кв. 2014 и на 01.06.2015 – 53,7 %) и 71 % (по плану – 88,2 %) соответственно, из них:
- по объекту «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» работы выполнены на сумму 142513,5 тыс.рублей (2014 - 42084,3 тыс.рублей, на 01.06.2015 – 100429,2) или на 2288,76 тыс.рублей меньше от предусмотренных объемов контрактом, планом графиком на 01.06.2015 (144802,3 тыс.рублей).
Неисполненные обязательства ООО «Спиро» в 2014 году составили 36896,5 тыс.рублей. 
В адрес подрядчика Дирекцией направлена информация от 23.03.2014 № 450 о нарушении сроков выполнения работ по контракту (графику производства работ), с просьбой принятия мер для наверстывания сроков выполнения работ, а также дальнейшего недопущения просрочки и неисполнения контракта. 
- по объекту «Пожарная часть по охране г. Курильска» подрядчиком ЗАО «Гидрострой» работы выполнены в 2014 году на сумму 137901,5 тыс.рублей, что соответствует условиям контракта, в 2015 году акты выполненных работ подрядчиком не представлены, при этом планом графиком предусмотрено выполнение работ в 2015 году (на 01.06.2015) на сумму 33243,15 тыс.рублей.
На момент проверки претензии за нарушение графика выполнения работ в адрес ЗАО "Гидрострой" не выставлялись (ст. 22 контракта). 
Оплата выполненных работ Дирекцией производилась в сроки, установленные     ст. 9 контрактов.
Государственный контракт на «Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир. Волнозащитное сооружение причального комплекса» заключен с ООО «Труд-Сахалин» на работы по изготовлению тетраподов весом 10 тонн каждый в количестве 1077 шт. и доставку их на площадку в пгт. Южно-Курильск.
Согласно п. 9 контракта, дата окончания работ – 10 декабря 2014 года, в том числе промежуточные сроки выполнения работ: - не позднее 30 дней с даты заключения контракта подрядчик изготавливает и передает Заказчику не менее 300 шт. тетраподов (до 13.10.2014); - в последующие 30 дней (дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2014) - 350 шт. (до 14.11.2014), оставшееся количество (427 шт.) – до окончания срока действия контракта.
В соответствии с актом выполненных работ от 19.12.2014, ООО «Труд-Сахалин» изготовлено и поставлено 30 шт. тетраподов (из 1077 шт. предусмотренных контрактом) на сумму 2588,6 тыс. рублей, в 2015 году работы по изготовлению тетраподов не производились, акты выполненных работ к проверке не представлены. На момент проверки, работы выполнены по контракту на 2,8 % (неисполненные обязательства составили 90344,2 тыс.рублей), срок нарушения контракта составил 174 дня. 
Оплата за выполненные работы в сумме 2588,6 тыс.рублей произведена Дирекцией в установленные контрактом сроки. 
В момент проведения проверки, в адрес подрядчика выставлены требования по оплате неустойки за нарушение сроков сдачи результатов работ, предусмотренных контрактом в размере 4926,0 тыс.рублей (от 03.06.2015 № 789).

Договоры на осуществление авторского надзора за строительством указанных объектов заключены с автором проекта ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутсгипродорнии». 
В соответствии с п. 2 договоров исполнитель осуществляет авторский надзор с обязательным посещением объектов. Приложением № 1 к договорам предусмотрены графики посещений ведения авторского надзора за строительством объектов, где предусмотрено по 4 посещения (в т.ч. 2 в 4 кв. 2014) по данным объектам. 
Оплата исполнителю производится в соответствии со сметой, являющейся Приложением № 2 к договорам, в том числе: по объекту «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» - 776,6 тыс.рублей (2014 – 266,0 тыс.рублей, 2015 – 510,6 тыс.рублей); по объекту «Пожарная часть по охране г. Курильска» - 580,1 тыс.рублей (2014 - 371,8 тыс.рублей; 2015 – 208,3 тыс.рублей).
Фактически осуществлено по 1 посещению на объектах, оплата Дирекцией произведена в соответствии с представленными актами сдачи-приемки выполненных работ. 
В нарушение п. 11.4, 11.5. договоров, претензии ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутсгипродорнии» не выставлялись.

Контракты по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства: «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» и «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска» заключены с ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области». 
По результатам проверки Исполнителем выданы положительные заключения от 03.12.2014 № 65-1-6-0015-14, от 05.11.2014 № 65-1-6-0007-14 по соответствующим объектам.
За выполненные работы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска», оплата Заказчиком произведена в соответствии с условиями контракта, в установленные сроки (предоплата 30 % - 74,4 тыс.рублей (п/п от 18.09.2014 № 456), окончательная оплата – 174,3 тыс.рублей (п/п от 11.12.2014 № 634)). 
Согласно п. 4.3 контракта на проведение достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Курильска» заказчик обязуется провести предоплату в размере 100 % в течение 10 дней с момента подписания контракта (от 20.08.2014). Фактически оплата Дирекцией произведена в виде аванса 30 % - 53,8 тыс.рублей (п/п от 04.09.2014 № 431) и окончательной оплаты – 125,6 тыс.рублей (п/п от 14.11.2014 № 576), что привело к нарушению заказчиком условий реализации контракта (ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

Государственный контракт на поставку и монтаж технологического оборудования по объекту «Больница на 25 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену на острове Шикотан», заключенный с ООО «Медика» на сумму 230,0 тыс.рублей исполнен в полном объеме, в установленные контрактом сроки (акт приема-передачи товара от 10.12.2014, п/п от 17.12.2014).

Договор купли-продажи знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции от 27.11.2014 № 683-14, заключенный Инспекцией с ФГУП «Почта России» на сумму 300,0 тыс.рублей, действовал до 31.12.2014 года.
Согласно п. 3.4 передача товара осуществляется продавцом в течение 10 дней, с момента поступления денежных средств на расчетный счет.
Оплата Инспекцией осуществлена п/п от 16.12.2014 № 683, товар передан продавцом по накладной от 20.01.2015.
Исполнением Продавцом своих обязательств осуществлено с нарушением сроков на 20 дней. 
В нарушение п. 5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п.4 договора претензии ФГУП «Почта России» не выставлялись.
Договор об оказании услуг связи от 19.02.2015 № 424224445, заключен с ОАО «Ростелеком» на сумму 190,0 тыс.рублей и действует до 31.12.2015 года. На момент проверки, исполнение договора составило 36,1 %, оплата произведена на сумму 68,6 тыс.рублей.

В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" в единой информационной системе, в реестре контрактов Дирекцией не размещена информация об исполнении контрактов (акты приема-передачи, акты выполненных работ и др.), т.ч.: осуществление авторского надзора за строительством объектов «Реконструкция Курильского портпункта в заливе Китовый, о. Итуруп. Грузопассажирский комплекс», «Дом культуры и спорта в г. Курильске», проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Северо-Курильская центральная районная больница в г. Северо-Курильск, о. Парамушир», государственная экспертиза результатов инженерных испытаний и проектной документации без сметы по объекту «Северо-Курильская центральная районная больница в г. Северо-Курильск, о. Парамушир» и др..
Аналогичные нарушения наблюдаются и по Инспекции, в реестре контрактов не размещена (или размещена не в полном объеме): копия заключенного договора купли-продажи знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции, подписанного усиленной электронной подписью заказчика, а также информация об исполнении указанного договора (акт приема-передачи, товарная накладная и др.).
В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3, 4, 5 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (вместе с одноименным Положением) отчеты об исполнении контрактов (договоров) в установленной форме, не размещены Дирекцией и Инспекцией в единой информационной системе. 

8. Возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не представлено.
9. Выводы:
1. Анализ общего объема закупок (без учета закупок малого объема), произведенных объектами контрольного мероприятия в 2014 году, показал, что фактически произведено закупок Дирекцией и ГЖИ меньше на 9766,8 тыс.рублей (19 единиц закупок) и 1502,0 тыс.рублей (7 единиц закупок) соответственно, чем предусмотрено уточненными планами-графиками, что говорит о не полном осуществлении запланированных закупок, а также о несвоевременном внесении (или не внесении) изменений в планы-графики. 
Снижение объемов закупок также обусловлено изменением планируемых способов размещения заказа и перехода от конкурентных способов закупок, закупок у единственного поставщика к закупкам малого объема, стоимостью не превышающей 100,0 тыс.рублей.
На 01.05.2015 года Дирекцией по итогам электронного аукциона и закупок у единственного поставщика исполнено 86,3 % от запланированных и включенных в план-график закупок, или 5,8 % от совокупного годового объема закупок (738012,2 тыс. рублей).
На 01.06.2015 года Инспекцией произведена 1 закупка у единственного поставщика или 41,3 % от запланированных и включенных в план-график закупок, и 12,8 % от совокупного годового объема закупок (1486,1 тыс. рублей).
В 2014 году Дирекцией осуществлено закупок малого объема на сумму 2014,0 тыс.рублей, что не превышает 5 % совокупного годового объема закупок заказчика (1096504,1 тыс. рублей), Инспекцией - на сумму 1577,0 тыс.рублей, или 65,9 % от совокупного годового объема закупок заказчика (2392,0 тыс.рублей), но не более 2000,0 тыс.рублей, что не противоречит п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Закупки малого объема Дирекцией на 01.05.2015 года составили 411,2 тыс.рублей, на 01.06.2015 Инспекцией - 647,5 тыс.рублей.
В связи с фактическим снижением участниками по результатам закупок начальной максимальной цены контрактов, относительная экономия бюджетных средств, сложившаяся между суммарной начальной ценой контрактов и общей стоимостью заключенных Дирекцией контрактов, по результатам осуществления закупок составила в 2014 году 5377,0 тыс.рублей, по состоянию на 01.05.2015 года – 56,2 тыс.рублей.
В проверяемом периоде, в Инспекции экономия бюджетных средств по произведенным закупкам отсутствовала.
2. Целесообразность и целевой характер произведенных закупок подтверждены.
3. В ходе контрольного мероприятия в рамках аудита в сфере закупок выявлены отдельные нарушения действующего законодательства, что указывает на недостаточную организацию процесса закупки со стороны заказчиков.
3.1. В нарушение п. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ и принципа профессионализма заказчика, предусмотренного ст. 9 Закона, не все работники контрактной службы Дирекции и контрактный управляющий Инспекции имеют дополнительное образование в сфере закупок.
3.2. При проверке организации и планирования закупок установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ, совместных приказов Минэкономразвития России и Казначейства России от 27.12.2011 № 761/20н, от 20.09.2013 № 544/18н, предъявляемых к формированию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планов-графиков закупок на 2014 год, 2015 год. Так, выявлены многочисленные нарушения в части заполнения планов-графиков: не отражена информация в полном объеме (Дирекцией: не указана сумма выплат в текущем году по долгосрочным контрактам; не отражены размер обеспечения заявки, размер обеспечения контракта; не отражены обоснования внесения изменений в утвержденный план-график и др.; Инспекцией: не указана информация о закупках малого объема, итоговая информация о годовых объемах закупок и др.), Дирекцией не внесены изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, не внесены изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. 
Кроме того, планирование закупок на текущий финансовый год осуществлялось Дирекцией не в полном объеме, и не соответствовало утвержденным бюджетным назначениям, предусмотренным Законами о бюджете на 2014 и 2015 годы для осуществления заказчиком закупок. В планах-графиках на 2014 и 2015 годы общая сумма закупок на 1091513,6 тыс.рублей и 687690,6 тыс.рублей меньше от предусмотренного финансирования.
Планирование Инспекцией закупок осуществлялось в полном объеме и соответствовало объемам финансового обеспечения, предусмотренным Законами о бюджете на 2014 и 2015 годы для осуществления заказчиком закупок.
3.3. Проверкой отдельных процедур осуществления закупки товаров (работ, услуг) установлено следующее.
Инспекцией осуществлены закупки на услуги, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, в соответствии с действующем законодательством обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) не требуется.
НМЦК определялась и обосновывалась Дирекцией посредством применения методов, установленных ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.
Вместе с тем, при применении проектно-сметного метода для определения НМЦК по 2 контрактам на строительство мест пребывания пожарной охраны – объекта «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» и «Пожарная часть по охране              г. Курильска» использована проектная документация (включающая сметную стоимость работ), не прошедшая проверку достоверности определения сметной стоимости объектов, что является нарушением ст.14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ, п. 1.4 Порядка № 285.
Данная экспертиза была проведена в декабре 2014 года, т.е. на 4 месяца позже, чем размещены извещения о проведении электронного аукциона (в августе 2014 года).
При сверке сводного сметного расчета стоимости строительства, прошедшую экспертизу и сводного сметного расчета стоимости строительства, включенного в НМЦК, установлены расхождения на общую сумму 7042,96 тыс.рублей: «Пожарная часть по охране г. Северо-Курильска» - 4411,0 тыс.рублей; «Пожарная часть по охране г. Курильска» - 2631,96 тыс.рублей).
Работы выполняются в объеме, предусмотренном откорректированным сводным сметным расчетом, без изменения цены контракта.
В нарушение п. 1 ст. 766 ГК РФ, ст. 16 контрактов, дополнительные соглашения по изменению сводного сметного расчета (Приложение № 3 к контракту) сторонами не заключались. 
При определении НМЦК на поставку и монтаж технологического оборудования по объекту «Больница на 25 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену на острове Шикотан» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), Дирекцией не приняты рекомендации Минэкономразвития РФ и не осуществлена процедура по размещению запроса о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (п. 3.7.2. Приказа № 567), которая возможно позволила бы более расширенно сопоставить цены товара.
Кроме того, в нарушение п. 2.1. Приказа № 567 в обосновании НМЦК, размещенном в открытом доступе сети "Интернет" указаны наименования поставщиков, представивших ценовую информацию.
Проверкой документации о закупке по объекту «Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир. Волнозащитное сооружение причального комплекса» вызывают сомнения сроки выполнения работ. По мнению КСП Сахалинской области, установленные аукционной документацией сроки несоразмерны объему выполняемых работ, что привело к ограничению конкуренции, признанию аукциона несостоявшимся и заключению контракта с единственным подрядчиком, подавшим заявку на участие (ООО «Труд-Сахалин»). Документами о закупке по объекту на выполнение работ по изготовлению 1077 шт. тетраподов, срок выполнения работ определен 90 дней (до 10 декабря 2014 года). Подрядчиком фактически изготовлено в 2014 году 30 шт. тетраподов за 99 дней. В 2015 году тетраподы ООО «Труд-Сахалин» не изготавливались и не передавались заказчику, на момент проверки, объем выполненных работ составил 2,8 %.
В нарушение ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки на приобретение знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции размещено Инспекцией после заключения договора с ФГУП «Почта России». 
3.4. Проверка заключения и исполнения государственных контрактов показала следующее.
Проверкой соблюдения требований законодательства в сфере закупок, предъявляемых к заключению государственных контрактов, нарушений не установлено.
Проверкой соблюдения требований размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в части размещения: договора купли-продажи знаков почтовой оплаты и немаркированной продукции, отчетов об исполнении государственных контрактов, документов, повреждающих исполнение обязательств по государственному контракту.
Проверкой исполнения контрактов на предмет полноты их выполнения и целевого назначения приобретенных товаров (работ, услуг), нецелевого и неправомерного использования не установлено. 
Вместе с тем, имеет место нарушения исполнения контрактов, в том числе: из 10 проверенных контрактов (договоров), нарушены сроки выполнения работ (оказания услуг) (в т.ч. не исполнены графики выполнения работ) по 6 контрактам (договорам) (5 контрактов Дирекции, 1 контракт Инспекции); претензии направлены Дирекцией в адрес 2 подрядчиков; в одном случае Дирекцией нарушены условия и сроки оплаты по контракту.

10. Предложения: 
По итогам проведенного контрольного мероприятия направить:
- представления государственной жилищной инспекции Сахалинской области, государственному казенному учреждению «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области»;
- информационное письмо и материалы контрольного мероприятия министерству экономического развития Сахалинской области – для рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий.
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