
Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Аудит закупки подрядных работ по укреплению обочин на
автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» – Рыбное – Константиново

в Рыбновском районе Рязанской области в 2018 году»

(пункт 1.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области
на 2018 год)

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено экспертно-
аналитическое мероприятие «Аудит закупки подрядных работ по
укреплению обочин на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» –
Рыбное – Константиново в Рыбновском районе Рязанской области в 2018
году», объектом которого было министерство транспорта и автомобильных
дорог Рязанской области (далее – Министерство).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия составлен отчет.

Аудит проведен в целях анализа и оценки результатов закупки
подрядных работ по укреплению обочин автомобильной дороги, достижение
целей осуществления закупок, определенных ст. 13 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проведенным экспертно-аналитическим мероприятием установлено
следующее:



1. Созданная в Министерстве контрактная служба отвечает требованиям
законодательства РФ.

Проведенным анализом 312 заключенных за 10 месяцев 2018 года
контрактов установлено, что лишь 26 из 312 контрактов (8,3 %) заключены
по результатам конкурентных процедур (17 аукционов и 9 конкурсов). В
ценовом выражении на долю контрактов, заключенных по результатам
конкурентных процедур, приходится 13,9 % от общей суммы контрактов.

Подавляющее большинство контрактов заключено путем закупки у
единственного поставщика – 286 контрактов на сумму 1 905,3 млн. руб. или
86,1 % от общей суммы контрактов.

В результате крайне незначительного числа контрактов, заключенных в
результате конкурентных процедур, общая экономия от торгов по
Министерству за 10 месяцев 2018 года составила 37,8 млн. руб. или 1,7 % от
начально (максимальной) цены контрактов.

2. Закупка подрядных работ по укреплению обочин на автомобильной
дороге: от автодороги М-5 «Урал» – Рыбное – Константиново в Рыбновском
районе Рязанской области в 2018 году (далее – Закупка) осуществлена исходя
из целесообразности и обоснованности расходов, так как предназначена для
целей реализации подпрограммы 4 «Дорожное хозяйство» государственной
программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 –
2022 годы».

3. На этапе планирования Закупки и заключения государственного
контракта Подрядчиком требования законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе соблюдены. На стадии
исполнения государственного контракта работы осуществлены Подрядчиком
с нарушением установленных сроков на 23 календарных дня.

При проведении контрольного осмотра и обмера установлено, что
Министерством незаконно, с нарушением требований статей 309, 711, 720 и
721 Гражданского Кодекса РФ, ст. 94 Закона 44-ФЗ и положений
государственного контракта, приняты и оплачены Подрядчику работы с
завышением объемов и стоимости на общую сумму 754,8 тыс. руб.

Установлены отдельные нарушения требований законодательства РФ и
государственного контракта по ведению исполнительной документации. В
связи с тем, что Подрядчиком не велся ежедневный учет выполненных работ
(журнал КС-6а) сделан вывод о том, что у Министерства отсутствовала
возможность объективной и качественной приемки объемов выполненных
работ, либо такая приемка была в значительной степени затруднена.

Министерство не воспользовалось правом получения выплаты по
банковской гарантии, не направило своевременно, до окончания срока ее
действия, требование гаранту об уплате денежных средств (неустойки) за
ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств.



4. Планирование закупки, определение поставщика, размещение в единой
информационной системе извещения о закупке, протоколов закупки и
информации о заключении и исполнении Контракта, заключение Контракта
осуществлено в пределах установленных сроков.

На стадии исполнения государственного контракта Подрядчик без
обоснования причин выполнил подрядные работы с нарушением
установленных сроков, что говорит о несвоевременности расходов.

5. В результате осуществления Закупки подрядные работы по
укреплению обочин автомобильной дороги выполнены. Соответствие
произведенных работ условиям государственного контракта подтверждено
экспертизой. Цель, на реализацию которой направлены бюджетные средства,
достигнута.

На основании изложенного сделан вывод о результативности расходов на
Закупку.

На этапе определения поставщиков данную Закупку было подано шесть
заявок, количество допущенных – две, которые поступили с предложением
понижения НМЦК.

В результате проведения закупки конкурентным способом (электронный
аукцион) на этапе определения поставщика достигнута экономия бюджетных
средств в сумме 343,4 тыс. руб. или на 1,5 % от начальной (максимальной)
цены контракта

В связи с удовлетворением государственных нужд и достижения
установленных целей при осуществлении Закупки, можно сделан вывод о
достижении социально-экономического эффекта.

Однако, с учетом выявленных фактов незаконного использования
бюджетных средств, можно сделан вывод о неэффективности расходов при
исполнении государственного контракта.

В целях достижения эффективности и результативности осуществления
закупок и для реализации мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков Министерству предложено:

1. Усилить контроль за соблюдением подрядными организациями
выполнения условий заключенных контрактов.

2. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком) исполнения
обязательств по заключенному контракту, влекущего уплату подрядчиком
неустойки, своевременно, до окончания срока действия банковской гарантии,
реализовывать право, установленное банковской гарантией, направляя
гаранту соответствующее требование об уплате денежных средств в сумме
неустойки.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников, не обеспечивших осуществление контроля за исполнением
Контракта на необходимом уровне.


