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выездной проверки в Аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Удмуртской Республике

г. Ижевск 30 июня 2017 года

Проверка проведена в соответствии с планом контрольных мероприятий

МинистерствафинансовУдмуртскойРеспублики(далее - Министерство финансов УР) на

2017 год и приказом Министерства финансов УР от 14 июня 2017 года № 123.
Тема: выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и

иньк нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики.

Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 16 июня 2017 года.

Проверка проведена Старостиным Е. Д. - консультантом Контрольно-ревизионного

управления Министерства финансов УР.

Дата начала проверки: 19 июня 2017 года

Дата окончания проверки: 30 июня 2017 года

Общие сведения.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской

Республике (далее - Аппарат Уполномоченного) является государственным органом

Удмуртской Республики, обеспечивающим деятельность Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Удмуртской Республике (далее - Уполномоченный).

Правовой статус Аппарата Уполномоченного определяется Федеральным законом

от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в

Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года

№ 56-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской

Республике» (далее - Закон УР № 56-РЗ).

Порядок организационного, материально - технического обеспечения деятельности

Уполномоченного, регламентирован Положением об Аппарате Уполномоченного по

защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике, утвержденным Указом

Президента Удмуртской Республики от 20 ноября 2013 года № 219 (далее - Указ № 219) в
соответствии с частью 3 статьи 17 Закона УР № 56-РЗ (далее - Положение об Аппарате

Уполномоченного).

Аппарат Уполномоченного обладает правами юридического лица, имеет печать и

бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Удмуртской

Республики.

Финансирование деятельности Аппарата Уполномоченного осуществляется за счет

средств бюджета Удмуртской Республики.

Аппарат Уполномоченного в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,

законодательством Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Президента

Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской

Республики, иными правовыми актами Удмуртской Республики, правовыми актами

Уполномоченного и Положением об Аппарате Уполномоченного.



Руководство Аппаратом Уполномоченного осуществляет руководитель Аппарата

Уполномоченного, который непосредственно подчиняется Уполномоченному.

Функциями Аппарата Уполномоченного являются материально - техническое,

правовое, организационное, аналитическое, информационное и иное обеспечение

деятельности Уполномоченного, направленное на осуществление:

- защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов

предпринимательской деятельности органами государственной власти и органами

местного самоуправления, иными органами, организациями, наделенными федеральным

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями;

- содействия развитию общественных институтов, ориентированньк на защиту прав

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

- взаимодействия с предпринимательским сообществом;

- участия в формировании и реализации государственной политики в области

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов

субъектов предпринимательской деятельности, а также вьщвижение и поддержка

инициатив, направленньк на ее реализацию.

Имущество Аппарата Уполномоченного, закрепленное за ним на праве оперативного

управления, является собственностью Удмуртской Республики.

Юридический адрес Аппарата Уполномоченного: 426007, Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214.
Фактическое местонахождение Аппарата Уполномоченного (почтовый адрес):

426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73, контактный телефон

78-00-07,электронный адрес: ombudsmanbizl 8@.vandex.ru. kseniasim4enko@yandex.ru.
Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции Федеральной

налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике от 26 ноября 2013 года

регистрационный номер ОГРН 1131831005613, ИНН 1831163172, КПП 183101001.

В проверяемом периоде право подписей имели:

- право первой подписи - руководитель Аппарата Уполномоченного Лузянин Павел

Николаевич, назначенный на должность приказом Уполномоченного от 16 декабря

2013 года№ 1.
Право второй подписи - заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного

Симченко Ксения Альбертовна, назначенная на должность приказом руководителя

Аппарата Уполномоченного от 17декабря 2013 года № 2.
В соответствии с пунктом 2.1. Положения об учетной политике, утвержденной

приказом руководителя Аппарата Уполномоченного от 17 декабря 2013 года № 01/3
(далее - Учетная политика), обязанности по ведению бухгалтерского учета,

своевременному предоставлению полной и достоверной бухгалтерской отчетности в

период с 17 декабря 2013 года по 14 февраля 2017 года возложены на заместителя

руководителя Аппарата Уполномоченного.

Приказом руководителя Аппарата Уполномоченного от 14 февраля 2017 года
№ 04/4-1 Симченко К. А. предоставлен отпуск по беременности и родам.

На момент подписания акта проверки по состоянию на 30 июня 2017 года издан

приказ исполняющего обязанности руководителя Аппарата Уполномоченного от 28 июня
2017 года№ 04/35 «О выходе Симченко К. А. из отпуска по уходу за ребенком».

На основании договора по оказанию бухгалтерских услуг от 22 февраля 2017 года

№ 19/06/1 ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на Григорьеву Ольгу
Владимировну (с 22 февраля 2017 года до 30 сентября 2017 года).

Бухгалтерский учет организован в соответствии с Федеральным законом

от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Единым планом счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными



внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных

(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденной

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года

№ 157 (далее - Инструкция № 157н).

Бухгалтерский учет осуществлялся на базе программного комплекса

«1С: Предприятие - «Бухгалтерия государственного учреждения», «Камин 3.5: «Кадры».
В Управлении казначейства Министерства финансов У? Аппарату

Уполномоченного для учета средств по исполнению бюджета Удмуртской Республики

открыты лицевые счета:

- 01816136191- распорядителя бюджетных средств;

- 03816136191 - получателя бюджетных средств.

Аппаратом Уполномоченного в проверяемом периоде закупки осуществлялись в

соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Приказами руководителя Аппарата Уполномоченного во исполнение требований

Федерального закона№ 44-ФЗ назначены, в том числе:

- ответственный за осуществление закупок (контрактный управляющий) - помощник

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике - Гуров

Евгений Сергеевич (приказ от 13 октября 2014 года № 3/1);
- ответственные лица за подготовку и размещение актов Аппарата Уполномоченного

по защите прав предпринимателей о нормировании, а также их проектов на сайте

www.zakupki.gov.ru (приказ от 16 августа 2016 года № 3).
Принцип профессионализма заказчика Аппаратом Уполномоченного соблюден,

ответственные лица, наделенные правом осуществления закупок товаров, работ, услуг для

нужд Аппарата Уполномоченного прошли повышение квалификации в сфере закупок в

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации (г. Москва).

Информация о закупках в проверяемом периоде формировалась Аппаратом

Уполномоченного с использованием автоматизированной информационной системы

управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской

Республики (далее - АИС) ГПрограммный комплекс "WEB-Торги-КС": www.webtorgi) и

после утверждения передавалась посредством интеграции в единую информационную

систему в сфере закупок (далее - ЕИС) /www.2akupki.g0v.rul

1. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.

Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и

муниципальных нужд, а также к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг,

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года

№ 554 (далее - постановление Правительства РФ № 554).
Порядок формирования, утверждения и ведения планов - графиков закупок, товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд Удмуртской Республики (далее - План-график),

утвержден постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября

2016 года№ 423 (далее - постановление Правительства УР № 423).
Порядок обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» утвержден

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 (далее по

тексту - постановление Правительства РФ № 555).



План-график на 2016 год утвержден заместителем руководителя Аппарата

Уполномоченного от 18 января 2016 года в общей сумме 408,0 тыс. руб., т. е. в течение

десяти рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и

(или) исполнение обязательств (уведомление о лимитах бюджетных обязательств (далее -
ЛБО) доведено до Аппарата Уполномоченного письмом Министерства финансов

Удмуртской Республики (далее - Минфин У?) от 25 декабря 2015 года № 4606/02-32).
В ЕИС план-график на 2016 год № 44201601132000045001 размещен 18 января 2016 года,

т. е. в пределах трех рабочих дней с момента его утверждения.

Формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок товаров, работ и

осуществлялось Аппаратом Уполномоченного в соответствии с требованиями и по форме,

утвержденными постановлением Правительства РФ № 554.
Обоснование плана-графика на 2016 год осуществлялось Аппаратом

Уполномоченного в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ (запросы

коммерческих предложений, скриншоты (screenshots), расчеты, представлены проверке).

Проверкой исполнения п. 15 ст. 21 Федерального закона№ 44-ФЗ по внесению в план-

график утвержденных изменений и размещению изменений в ЕИС в течение 3 рабочих

дней, нарушений не установлено.

Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных

нужд, а также требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг утверждены

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043
требованиях (далее - постановление Правительства РФ № 1043).

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок, товаров, работ,

услзт для обеспечения нужд Удмуртской Республики, утвержден постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 8 августа 2016 года № 322 (далее -
постановление Правительства УР № 322).

План закупок на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее

- план закупок на 2017 год) сформирован и утвержден приказом руководителем Аппарата

Уполномоченного от 30 декабря 2016 года в общей сумме 443,3 тыс. руб., т. е. в течение

десяти рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и

(или) исполнение обязательств (уведомление о ЛБО доведено до Аппарата

Уполномоченного письмом Минфина УР от 29 декабря 2016 года № 5494/02-32).
В ЕИС план закупок на 2017 год № 201701132000045001 размещен 30 декабря 2016 года,

т. е. в пределах трех рабочих дней с момента его утверждения.

Форма сформированного плана закупок на 2017 год отвечает требованиям,

утвержденным постановлением Правительства РФ № 1043 и Порядку, утвержденному

постановлением Правительства УР № 322.
Обоснование плана закупок на 2017, АппаратомУполномоченногов соответствии со

статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ № 555
Аппаратом Уполномоченного к проверке представлено, в ЕИС размещено.

Изменения в план-график с момента утверждения по 16 июня 2017 года Аппаратом

Уполномоченного не вносились, в ЕИС не размещались.

План-график на 2017 год утвержден руководителем Аппарата Уполномоченного

31 декабря 2016 года № 23 в общей сумме 443,3 тыс. руб. т. е. в течение десяти рабочих

дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или)

исполнение обязательств (уведомление о ЛБО доведено до Аппарата Уполномоченного

письмом Минфина УР от 29 декабря 2016 года № 5494/02-32). В ЕИС план-график на 2017
год № 201701132000045001 размещен 31 декабря 2016 года, т. е. в пределах трех рабочих

дней с момента его утверждения.



Формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок товаров, работ и

осуществлялось Аппаратом Уполномоченного в соответствии с требованиями и по форме,

утвержденными постановлением Правительства РФ № 554 и постановлением

Правительства УР №423.

Обоснование плана-графика на 2017 год в соответствии со статьей 13 Федерального

закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ № 555 Аппаратом

Уполномоченного к проверке представлены, в ЕИС размещены позиции в соответствии с

пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заполнены и представлены годовым объемом

указанных закупок (часть 3 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ) (запросы

коммерческих предложений, скриншоты (screenshots), расчеты, представлены проверке).

Изменения в план-график с момента утверждения по 16 июня 2017 года Аппаратом

Уполномоченного не вносились, в БИС не размещались.

Выборочной проверкой соответствия информации плана закупок сведениям плана-

графика на 2017 год, расхождений не установлено.

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в

сфере закупок для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики,

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утверждены постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 587 (далее -
постановление Правительства УР № 587).

Правила определения нормативньпс затрат на обеспечение функций

государственных органов Удмуртской Республики, органа управления территориального

фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, утверждены

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года № 595
(далее - постановление Правительства УР № 595).

Правила определения требований к закупаемым государственными органами

Удмуртской Республики, их территориальными органами и подведомственными указанным

органам казенными и бюджетными учреждениями, органом управления территориального

фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утверждены

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 декабря 2015 года № 598
(далее - постановление Правительства УР № 598).

Нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Удмуртской Республике (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг), утверждены распоряжением Аппарата Уполномоченного от 7 сентября
2016года№ 5 (далее - Нормативные затраты).

В нарушение п. 4 постановления Правительства УР № 587, правовой акт Аппаратом
Уполномоченного, утверждающий нормативные затраты, в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг закупаемые Аппаратом Уполномоченного, его подведомственными

учреждениями, в двух месячный срок (со дня вступления в силу постановления

Правительства УР № 587), не принят.

Нормативные затраты разработаны в соответствии с постановлениями

Правительства УР № 587,№ 595,№ 598, размещены в ЕИС —7 сентября 2016 года.



3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

включенной в план-график

Выбор способа размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных нужд осуществлялся Аппаратом Уполномоченного в

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

Методические рекомендации по применению методов определения начальной

(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), утверждены приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 (Методические

рекомендации № 567).

В проверяемом периоде Аппаратом Уполномоченного закупки осуществлены в

соответствии с частью 4 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму

718,5 тыс. руб. (закупки не превышающие 100 тыс. руб. за одну закупку, но не более

2 млн. руб. годового объема закупок), в том числе:

- в 2016 году на общую сумму 417,2 тыс. руб.;

- в 2017 году (по состоянию на 16июня 2017 года) на общую сумму 301,3 тыс. руб.

Закупки, осуществляемые путем проведения аукционов в электронной форме,

открытых конкурсов, запросов котировок, в проверяемом периоде. Аппаратом

Уполномоченного не проводились.

К обоснованию начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), цены

контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), включенной в план-график, до 100,0 тыс. руб. за 1 закупку

прикладывались запросы коммерческих предложений, скрршшоты (screenshots) и расчеты

НМЦК, например:

1. По договору с ООО «НТВП «Кедр-Консультант» от 19 января 2017 года

№ ИКП 2017/СВ-124 на оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов)
специального(ых) вьшуска(ов) КонсультантПлюс за период с 01.01.2017 по 31.05.2017 на

общую сумму 92,9 тыс. руб. (18,6 тыс. руб./мес.).

Формирование НМЦК осуществлено с применением метода сопоставимых

рыночных цен. Расчет осуществлен в соответствии с пп. 2.2.8, 3.1 Методических

рекомендаций № 567в сумме 233,5 тыс. руб. на 2017 год, в том числе:

- источник информации № 1- 223,1 тыс. руб. (ООО НТВП «Кедр-Консультант»);

- источник информации № 2 - 243,1 тыс. руб. (ООО «Кедр Север»);

- источник информации № 3 —234,2 тыс. руб. (ООО «Информационный центр «Ваш
консультант»).

Коэффициент вариации составил в диапазоне 14-15 % - совокупность значений,

используемых в расчете, является однородной, нарушений не установлено.

2. Государственный контракт от 17 марта 2017 года № 16180 с
ПАО «Ростелеком» на оказание услуг юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета (услуги местной телефонной связи) в сумме 20,0 тыс. руб. на
период с 17.03.2017 по 31.12.2017.

Формирование НМЦК осуществлено с применением тарифного метода. Расчет
осуществлен в соответствии с пп. 2.2.8, 5.2 Методических рекомендаций № 567 в общей
сумме 22,0 тыс. руб. на год, с учетом предоставления абоненту в постоянное пользование

5-ти абонентских линий (согласно тарифам, предоставленным Аппарату
Уполномоченного - приказом Федеральной антимонопольной службы России
от 28 декабря 2015года№ 1341/15).
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3. Договор от 15 апреля 2016 года № 1.5.6.5.19ЛЛ1-02-Д/17/0434 с

ФГУП «Почта России» на оказание услуг почтовой связи в сумме 9 тыс. руб. на период с

15.04.2017 по 31.12.2017. Согласно п. 8.1: «Договор считается ежегодно пролонгируемым

на следующий календарный год, если сторонами письменно не прекращается его

действие...»

Формирование НМЦК осуществлено с применением тарифного метода. Расчет

осуществлен в соответствии с пп. 2.2.8, 5.2 Методических рекомендаций № 567 в общей

сумме 14 тыс. руб. на год, с учетом стоимости услуг в объеме отправки 400 заказных

писем (согласно тарифам, утвержденным протоколом согласования договорных цен

от 15 апреля 2016 года №№ 1.5.6.5.19.1.11-02-Д/17/0434 к договору, в размере 35 руб. за

отправку 1 письма).

Перед осуществлением закупок услуг доступа в интернет, подвижной

радиотелефонной связи, на оказание по обслуживанию копировальной техники, и др.

закупок произведенных методом 'сопоставимых рыночных цен Аппаратом

Уполномоченного запрошены коммерческие предложения из трех источников по каждой

закупке (с приложением обоснования НМЦК), нарушений не установлено.

4. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

Выборочной проверкой соблюдения Аппаратом Уполномоченного требований

статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ в 2017 году, в части включения в договор

(госконтракт) условий об ответственности Сторон, соблюдения «Правил определения

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом

(договором) (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,

поставщиком (подрядчиком,исполнителем),и размера пени, начисляемойза каждый день

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контрактом (договором)», утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (далее - Постановление

Правительства№ 1063), нарушений не установлено.

Фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных

договорами, в ходе выборочной проверки не установлено. Нарушений условий исполнения

договоров (контрактов) со стороны поставщиков и иных организаций выборочной

проверкой не установлено.

Претензионная работа в рамках ответственности за неисполнение или не

надлежащее исполнение контрактов (договоров) Аппаратом Уполномоченного в

проверяемом периоде не велась, меры ответственности к поставщикам (подрядчикам,

исполнителям) не применялись.

Контракты (договора) на поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для

государственных нужд свыше 100,0 тыс. руб. за одну закупку Аппаратом

Уполномоченного в проверяемом периоде не заключались.

Фактов изменения цены заключенных договоров (контрактов) в сторону увеличения,

проверкой не установлено.

В соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Министерством в проверяемом периоде реестр закупок велся в электронном виде.

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата)

нлн оказанной услуги условиям контракта

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, вьшолненной работы

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, установлено:
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приказами руководителя Аппарата Уполномоченного «О порядке проведения в

Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике

экспертизы поставленного товара, результатов вьшолненной работы, оказанной услуги, а

также отдельных этапов исполнения контракта» назначены ответственные лица за

организацию и проведение экспертизы, в том числе:

-отП января2016года№3/1;

- от 20 января 2017 года№ 04/3/1.
В проверяемом периоде Аппаратом Уполномоченного эксперты сторонних организаций

(учреждений) для приемки товаров, работ, услуг не привлекались. Приемка товаров, работ,

услуг осуществлялась специалистами Аппарата Уполномоченного. По результатам приемки

поставленного товара, произведенной работы, вьшолненной услуги ответственными лицами

Аппарата Уполномоченного оформлялись акты экспертизы с подписью ответственного лица.

Выборочной проверке подлежали следующие договора, заключенные Аппаратом

Уполномоченного в проверяемом периоде, в том числе:

- договор с Григорьевой О. В. на оказание бухгалтерских услуг от 20 февраля 2017 года

№ 19/06/1 на общую сумму 96 тыс. руб. (из расчета 12 тыс. руб./мес.) с февраля по сентябрь

2017 года (согласно ежемесячных актов экспертизы с подписью ответственного лица без

указания даты услуги оказаны в полном объеме);

- договор с ООО «НТВП «Кедр-Консультант» от 19 января 2017 года № ИКП 2017/
СВ-124 на информационные услуги с использованием экземпляра(ов) специального(ых)

вьшуска(ов) Консультант Плюс за период с 01.01.2017 по 31.05.2017 на общую сумму

92,9 тыс. руб. (согласно ежемесячных актов экспертизы с подписью ответственного лица без

указания даты услуги оказаны в полном объеме);

государственный контракт от 17 марта 2017 года № 16180 с

ПАО «Ростелеком» на оказание услуг юридическому лицу, финансируемому из средств

соответствующего бюджета (услуги местной телефонной связи) в сумме 20,0 тыс. руб.

(согласно ежемесячных актов экспертизы с подписью ответственного лица без указания даты

услуги оказаны в полном объеме).

К проверке по вьппеуказанным договорам представлены акты приемки оказанных

услуг. Услуги оказаны и приняты своевременно в полном объеме. Фактов ненадлежащего

исполнения условий договоров, согласно результатов проведенной экспертизы по оказанным

услугам проверкой не установлено.

6. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета

поставленного товара, вьшолненной работы (ее результата) или оказанной услуги, проведена

выборочно по 6 исполненным договорам, заключенным Аппаратом Уполномоченного на

поставку материальных ценностей, оказание услуг, в том числе:

- по договорам с ООО «НТВП «Кедр-Консультант» оказаны информационные услуги с

использованием экземпляра(ов) специального(ых) вьшуска(ов) Консультант Плюс на 2016
год, на общую сумму 206,5 тыс. руб., из них:

- от 25 декабря 2015 года № ИКП 2016/СВ-131 на сумму 84,4 тыс. руб. (на

период с 1.01.2016 по 31.05.2016). Услуги, согласно актов вьшолненных работ, оказаны

в полном объеме на общую сумму 84,4 тыс. руб. Оплата произведена по выставленным

счетам платежными поручениями от 25 марта 2016 года № 31114 на сумму

14,6 тыс. руб. и от 29 апреля 2016 года на сумму 69,8 тыс. руб. в полном объеме;

- от 1 июня 2016 года № ИКП 2016/СВ-244 на сумму 87,3 тыс. руб. (на период с

1.06.2016 по 31.10.2016). Услуги, согласно актов вьшолненных работ, оказаны в полном

объеме на общую сумму 87,3 тыс. руб. Оплата произведена по выставленным счетам



платежным поручением от 23 ноября 2016 года № 142197 на сумму 87,3 тыс. руб.

в полном объеме;

- от 31 октября 2016 года № ИКП 2016/СВ-295 на сумму 34,8 тыс. руб.

(на период с 1.11.2016 по 31.12.2016). Услуги, согласно актов вьшолненных работ,

оказаны в полном объеме на общую сумму 34,8 тыс. руб. Оплата произведена по

выставленным счетам платежными поручениями от 5декабря 2016 года № 148352 на

сумму 17,4 тыс. руб. и от 5 декабря 2016 года № 149544 на сумму 17,4 тыс. руб. в

полном объеме;

- по договору с ИП Макаровой М. А. от 29 сентября 2016 года № 37 поставлены

канцелярские товары на общую сумму 20,0 тыс. руб. Товар поставлен по товарной

накладной от 2 ноября 2016 года № 578 на общую сумму 20,0 тыс. руб. Оплата

произведена по выставленным счетам платежными поручениями от 31 октября 2016 года

№ 133297 на сумму 5,0 тыс. руб. и от 8 ноября 2016 года № 137403 на сумму 15,0 тыс. руб.,

в полном объеме;

- по договору с ИП Нуртдиновой Ф. Ф. от 29 сентября 2016 года № НР346

поставлены канцелярские товары на общую сумму 20,0 тыс. руб. Товар поставлен по

универсальному передаточному документу (счету-фактуре) от 29 сентября 2016 года

№ 4996 на общую сумму 20,0 тыс. руб. в полном объеме. Оплата произведена по

выставленнымсчетам платежнымипоручениямиот 31 октября 2016года№ 132576 на сумму

15,0 тыс. руб. и от 5 декабря 2016 года № 149529 на сумму 4,6 тыс. руб. По состоянию на

1 января 2017 года по счету 302 34 ООО «Расчеты по приобретению материальных запасов»

числилась кредиторская задолженность Аппарата Уполномоченного перед

ИП Нуртдиновой Ф. Ф. в сумме 0,4 тыс. руб.;

- по договору с ООО «НТВП «Кедр-Консультант» от 19 января 2017 года

№ ИКП 2017/СВ-124 оказаны информационные услуги с использованием экземпляра(ов)

специального(ьк) вьшуска(ов) Консультант Плюс за период с 01.01.2017 по 31.05.2017 на

общую сумму 92,9 тыс. руб. Услуги, согласно актов выполненных работ, оказаны в полном

объеме на общую сумму 92,9 тыс. руб. Оплата произведена по выставленным счетам

платежными поручениями от 29 марта 2017 года № 26090 на сумму 37,2 тыс. руб.,

от 25 апреля 2017 года № 38877 на сумму 18,6 тыс. руб., от 25 мая 2017 года на сумму

18,6тыс. руб. и от 27 июня 2017 годаХ» 65070 на сумму 18,5 тыс. руб. в полном объеме.

Выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в

документах учета поставленного товара или оказанной услуги, по вьппеуказанным

контрактам, нарущений не установлено.

7. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Выборочной проверке на соответствие использования поставленного товара,

вьшолненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

подлежали следующие договора:

- по договорам с ООО «НТВП «Кедр-Консультант» оказаны информационные услуги с

использованием экземпляра(ов) специального(ых) выпуска(ов) Консультант Плюс на 2016
год, на общую сумму 206,5 тыс. руб. и за период с 01.01.2017 по 31.05.2017 на общую сумму
92,9тыс. руб. (более подробно см. вопрос Хе 6);

- по договору с ИП Макаровой М. А. от 29 сентября 2016 года Хе 37 поставлены

канцелярские товары на общую сумму 20,0 тыс. руб. в соответствии с целями

осуществления закупки в полном объеме;

- по договору с ИП Нуртдиновой Ф. Ф. от 29 сентября 2016 года Х® НР346

поставлены канцелярские товары на общую сумму 20,0 тыс. руб. в соответствии с целями

осуществления закупки в полном объеме.

В проверяемом периоде основные средства Аппаратом Уполномоченного не
приобретались.
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Проверкой соответствия использования поставленного товара, вьтолненной работы

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки, по вьппеуказанным

договорам, нарушений не установлено.

Консультант

Контрольно-ревизионного

управления Министерства

финансов Удмуртской Еебпублики

Е. Д. Старостин

« 30У> 2017 г.

Исполняющийобязанностируководителя

АппаратаУполномоченногопо защите

прав предпринимателейв Удмуртской

Республике

К. А. Симченко

2017 г.

ПомощникУполномоченногопо защите

прав предпринимателейв Удмуртской

Республике- контрактный управляющий

Б. С. Гуров

2017 г.

Акт отпечатанв 2-х экземплярах:

1 экз. - в дело Министерства финансов Удмуртской Республики

2 экз. - в Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике

Один экземпляр акта на листах получен:

Помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике

- контрактный управляющий

Е. С. Гуров

« » 2017 г.
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