АКТ № 1
плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области (далее – проверка) в
Государственном бюджетном учреждении «Шадринская районная станция по борьбе с
болезнями животных» (официальное сокращенное наименование, используемое в
дальнейшем по тексту акта проверки – ГБУ «Шадринская райСББЖ», заказчик).
г. Шадринск

18.06.2018 г.

На основании плана проверок государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области на 2018 год, утвержденного приказом
Управления ветеринарии Курганской области от 22.12.2017 г. № 316; приказа
Управления ветеринарии Курганской области от 29.05.2018 г. № 66 «О проведении
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Курганской области в ГБУ «Шадринская
райСББЖ»», удостоверения на проведение проверки от 29.05.2018 г. № 01/1194
бухгалтером 1 категории отдела финансового и хозяйственного обеспечения
Управления ветеринарии Курганской области Костюченко Л.В., специалистом по
закупкам ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» Узуковой О.Н. проведена плановая
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Курганской области в ГБУ «Шадринская райСББЖ»
за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г.
ГБУ «Шадринская райСББЖ» извещено о проведении плановой проверки
уведомлением № 01/1195 от 29.05.2018 г.
Предмет проверки – соблюдение ГБУ «Шадринская райСББЖ» требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области.
Цель проверки – предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок.
В ходе проверки исследованы представленные документы и информация по
размещенным заказам и осуществленным закупкам для нужд ГБУ «Шадринская
райСББЖ» со сверкой информации, размещенной в единой информационной системе
Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее по тексту акта проверки – единая
информационная система, ЕИС).
Срок проведения проверки составил с 08.06.2018 г. по 24.06.2018 г.
В соответствии с п. 35 Административного регламента исполнения Управлением
ветеринарии Курганской области государственной функции по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Курганской области в отношении ГБУ,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, утвержденного
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приказом Управления ветеринарии Курганской области от 10.03.2015 г. № 34 (с учетом
изменений и дополнений) проверка учреждения завершена раньше срока,
установленного приказом и удостоверением на проведение контрольного мероприятия
– 18.06.2018 г.
В течение проверяемого периода проверки соблюдения законодательства при
осуществлении закупок ГБУ «Шадринская райСББЖ» контролирующими органами не
осуществлялись.
1. Общие сведения о субъекте контроля. Проверка учредительных документов.
В соответствии с п. 1 постановления Правительства Курганской области от
14.08.2012 г. № 369 «О создании государственных бюджетных учреждений Курганской
области» с 01.01.2013 г. создано Государственное бюджетное учреждение
«Шадринская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем изменения
типа существующего Государственного казенного учреждения «Шадринская районная
станция по борьбе с болезнями животных», сохранив его основные предмет и цели
деятельности.
Государственное бюджетное учреждение «Шадринская районная станция по борьбе
с болезнями животных» (официальное сокращенное наименование, используемое в
дальнейшем по тексту акта проверки – ГБУ «Шадринская райСББЖ», учреждение)
действовало на основании Устава, утвержденного приказом Управления ветеринарии
Курганской области от 26.12.2012 г. № 390, с учетом внесенных приказом Управления
ветеринарии Курганской области от 05.04.2016 г. № 70 изменений.
Предмет деятельности - организация и проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных на территории Шадринского района
Курганской области, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных.
Основные виды деятельности:
- организация и проведение мероприятий на закрепленной территории по
предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел и их лечению;
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов;
- проведение мероприятий на закрепленной территории по защите населения от
болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений;
- сбор, анализ, обобщение ежегодных результатов профилактических мероприятий по
заболеваниям животных (птицы) на закрепленной территории;
- иные виды деятельности в соответствии с целями учреждения.
Иные виды деятельности, относящиеся к приносящей доход деятельности:
- оказание платных ветеринарных услуг;
- реализация лечебно-профилактических, зоогигиенических, дезинфекционных и других
ветеринарных препаратов, лекарственных средств, биологических препаратов,
медикаментов, предназначенных для ветеринарных целей, иных атрибутов
зооветеринарного назначения;
- сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в
порядке, установленном законодательством РФ;
- иные виды приносящей доход деятельности в соответствии с целями учреждения.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
Уставом.
В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ в течение проверяемого периода
ГБУ «Шадринская райСББЖ» не являлось получателем бюджетных средств и
участником бюджетного процесса.
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Юридический и фактический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул.
Михайловская, д. 169.
Телефон начальника – 8 (35253) 5-24-53, главного бухгалтера 8 (35253) 7-48-12.
ИНН 4522008320
КПП 450201001
ОГРН 1044527000022
ОКОПФ 75203
ОКАТО 37405000000
ОКТМО 37705000001
ОКФС 13
Основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД 75.00 «Деятельность
ветеринарная» (с 27.11.2006 г.).
Дополнительный вид деятельности учреждения по ОКВЭД 01.62 «Предоставление
услуг в области животноводства» (с 24.10.2016 г.).
Копии Устава, Свидетельств о внесении в ЕГРЮЛ, о постановке на учет в налоговом
органе по месту её нахождения, о государственной регистрации, выписки из ЕГРЮЛ в
приложении № 1.
Функции и полномочия учредителя осуществляло Управление ветеринарии
Курганской области. Юридический адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, телефон
(35222) 43-10-30.
В соответствии с п. 29 Устава источниками формирования имущества учреждения, в
том числе финансовых средств являлись:
- имущество, закрепленное за ним собственником имущества и находящееся в
оперативном управлении, а также приобретенное за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение имущества;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств учреждения, в том числе за
счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности;
- субсидии за счет средств областного бюджета;
- финансовые средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования юридических и
физических лиц;
- иные источники в соответствии с законодательством РФ.
За
проверяемый
период
ответственными
за
финансово-хозяйственную
деятельность, с правом подписи денежных и расчетных документов являлись:
- с правом первой подписи - начальник ГБУ «Шадринская райСББЖ» Уфимцев
Геннадий Викторович, назначенный на должность с 14.06.2016 г. приказом Управления
ветеринарии Курганской области от 14.06.2016 г. № 176-л по настоящее время;
- с правом второй подписи - главный бухгалтер ГБУ «Шадринская райСББЖ»
Платонова Светлана Анатольевна, назначенная на должность с 01.07.2007 г. приказом
ГБУ «Шадринская райСББЖ» от 29.06.2007 г. № 036-к п.2 по настоящее время. Копии
приказов в приложении № 2.
В силу п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее по тексту акта – Закон о контрактной системе, Закон от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ) ГБУ «Шадринская райСББЖ» являлось заказчиком –
бюджетным учреждением, осуществляющим закупки.
Закупки за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход
деятельности от физических и юридических лиц ГБУ «Шадринская райСББЖ»
осуществляло в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ
«Шадринская райСББЖ» на 2018 г., утвержденного приказом Управления ветеринарии
Курганской области от 23.12.2016 г. № 352, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, и размещенного в единой информационной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с
требованиями п. 6 ст. 2 Закона N 223-ФЗ.
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В соответствии с приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ» от 30.12.2014 г. № 076-осн
с 01.01.2015 г. функции контрактного управляющего возложены на гл. бухгалтера ГБУ
«Шадринская райСББЖ» Платонову Светлану Анатольевну, утверждена должностная
инструкция контрактного управляющего.
Контрактный управляющий Платонова Светлана Анатольевна получила
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок в АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур» по программе повышения квалификации «Управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 академических часов.
Период обучения – с 25.10.2016 г. по 25.11.2016 г., на момент проведения проверки
срок действия удостоверения не просрочен.
Копии приказа о назначении контрактного управляющего от 30.12.2014 г. № 076-осн,
должностной инструкции, удостоверения о повышении квалификации в приложении
№ 3.
Кроме того, дополнительное профессиональное образование в сфере закупок
получили начальник учреждения Уфимцев Геннадий Викторович, в АНО ДПО
«Институт современного образования»
по программе повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в объеме 108 часов. Период обучения – с
10.03.2016 г. по 25.03.2016 г., на момент проведения проверки срок действия
удостоверения не просрочен, бухгалтер Коровина Елена Александровна в АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур» по программе повышения квалификации «Управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 академических часов.
Период обучения – с 25.10.2016 г. по 25.11.2016 г., на момент проведения проверки
срок действия удостоверения не просрочен. Копии удостоверений в приложении № 4.
В соответствии с Планами финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.,
утвержденными приказами ГБУ «Шадринская райСББЖ» от 29.12.2017 г. № 075, от
11.01.2018 г. № 016, от 13.04.2018 г. № 032, плановое поступление субсидии на
выполнение государственного задания и расходование по коду 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг»
составило 100 000,0 рублей, в том числе:
- коммунальные услуги – 100 000,0 рублей (электроснабжение I полугодие – 50 000
рублей, электроснабжение II полугодие – 50 000 рублей),
В соответствии с разделом IV Плана финансово-хозяйственной деятельности
(таблица 2.1) «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБУ
«Шадринская райСББЖ» закупка товаров, работ и услуг (совокупный годовой объем
закупок – далее по тексту акта - СГОЗ) в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ от 05.04.2013 г. на 2017 г. запланирована в сумме 120 000 рублей, в том числе: за
счет субсидии на выполнение государственного задания - 100 000,00 рублей,
приносящей доход деятельности – 20 000,00 рублей).
Копии планов финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Шадринская райСББЖ»
в приложении № 5.
За проверяемый период с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. учредителем –
Управлением ветеринарии Курганской области профинансированы расходы ГБУ
«Шадринская райСББЖ» на уплату коммунальных услуг за счет субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания по виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) услуг» на общую сумму 50 000,0 рублей.
Кассовый расход по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (оплата энергоснабжения) за
период с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. составил 44 775,89 рублей, в том числе: за счет
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 33 568,93
рублей, за счет приносящей доход деятельности – 11 206,96 рублей (включая
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погашение кредиторской задолженности, числящейся по состоянию на 01.01.2018 г. в
сумме 1 206,96 рублей).
2.
Проверка
соблюдения
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик
вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два
миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят
миллионов рублей. Данное ограничение за период с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. не
нарушено.
В рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в течение
проверяемого периода ГБУ «Шадринская райСББЖ» с привлечением субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания, выделенной из бюджета
Курганской области, заключен договор энергоснабжения № 60575380 от 20.02.2018 г.,
заключенный с АО «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – АО «ЭК «Восток») на
сумму 60 000,0 рублей, в том числе: за счет субсидии из областного бюджета –
50 000,0 рублей, за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
– 10 000,0 рублей.
Соответственно, вышеуказанная закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществлена с соблюдением требований Федерального закона № 44ФЗ. Копия договора энергоснабжения № 60575380 от 20.02.2018 г. в приложении № 6.
3. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок.
Согласно ст. 18 Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (вступила в силу 01.01.2016 г.)
обоснование закупки осуществляется учреждением при формировании плана закупок,
плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки
целям осуществления закупок, а также законодательству Российской Федерации и
иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.
При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты
закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки,
определенной с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе и
установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований
к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге.
В соответствии с ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе при формировании планаграфика обоснованию подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке,
установленном статьей 22 Закона о контрактной системе;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе
дополнительные требования к участникам закупки.
Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования определены
постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 555 «Об установлении порядка
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и форм такого обоснования», вступившим в силу с 01.01.2016 г.
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Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также
требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг утверждены постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043 (далее – постановление № 1043) (вступило
в силу с 01.01.2015 г.).
Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области утвержден
постановлением Правительства Курганской области от 26.08.2014 г. № 353 (с
внесенными изменениями от 10.10.2017 г.).
Планы закупок учреждения подтверждены обоснованием закупок, которые
осуществляются в целях материально-технического обеспечения деятельности ГБУ
«Шадринская райСББЖ», в рамках государственной программы Курганской области «О
первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской
области» на 2014-2018 годы.
4. Проверка требований о нормировании в сфере закупок
Требования к нормированию закупок установлены ст. 19 Закона о контрактной
системе (вступила в силу с 01.01.2016 г.).
Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы
и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений,
которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).
Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются
требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам
качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить
государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров,
работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются
предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ч. 2 ст. 18 Закона о контрактной системе нормирование в сфере закупок
учитывается при формировании плана закупок.
В соответствии с п.п. б) п. 1 Общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
18.05.2015 г. N 476, Правительство Курганской области утверждает правила
определения
требований
к
закупаемым
государственными
органами,
их
подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), на основании которых
Управление ветеринарии Курганской области утверждает требования к закупаемым
бюджетными учреждениями отдельным видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг).
В течение проверяемого периода с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. правила
определения
требований
к
закупаемым
государственными
органами,
их
подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) Правительством
Курганской области не утверждены.
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5.
Проверка
правильности
определения
и
обоснования
начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего
метода или нескольких следующих методов: 1) метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка); 2) нормативный метод; 3) тарифный метод; 4) проектно-сметный
метод; 5) затратный метод.
В соответствии с п. 2.1 Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567 "Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" обоснование НМЦК
заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной
информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании
которых выполнен расчет.
В рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в течение
периода с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. ГБУ «Шадринская райСББЖ заключен один
договор энергоснабжения № 60575380 от 20.02.2018 г. с АО «Энергосбытовая
компания «Восток» на сумму 60 000,0 рублей.
В соответствии с ч. 3 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете
невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные
условия контракта. Положения ч. 3 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ не
распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24
- 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48, 50 - 52 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44ФЗ.
В соответствии с ч. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен
содержать расчет и обоснование цены контракта, за исключением случаев
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при
которых документальное оформление отчета, предусмотренного ч. 3 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется.
6. Проверка соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения субъекта
контроля
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 3 Закона N 44-ФЗ совокупным годовым
объемом закупок (далее - СГОЗ) является утвержденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления
заказчиком закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ, в том числе для оплаты
контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих
оплате в указанном финансовом году.
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Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе осуществлять у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) закупку товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен
превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем
пятьдесят миллионов рублей.
Согласно подпункту 2 п. 2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской
области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от
26.08.2014 г. № 353 (с учетом внесенных изменений) планы закупок утверждаются в
течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности.
В соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности учреждения на
2018 г. утвержденным приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ» от 29.12.2017 г. № 075,
от 11.01.2018 г. № 016, от 13.04.2018 г. № 032 выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг по году начала закупки (2018 г.) (совокупный годовой объем
закупок) по состоянию на 01.01.2018 г. в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ от 05.04.2013 г. по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» утверждены в сумме 120 000 рублей без
изменений.
План закупок на 2018 г. утвержден приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ»
16.01.2018 г. № 018 на сумму 120 000,0 рублей. Срок утверждения плана закупок от
16.01.2018 г. соблюден.
Информация об объеме финансового обеспечения, включенной в план закупок от
16.01.2018 г., соответствовала информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденной и доведенной Планами финансовохозяйственной деятельности от 29.12.2017 г., от 11.01.2018 г., от 13.04.2018 г.
Проверкой правильности формирования и утверждения СГОЗ на 2018 г.
установлено:
В нарушение п. 8.1 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом МФ РФ от
28.07.2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями от 13.12.2017 г.) в
таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
государственного бюджетного учреждения» на 2018 г. сумма оплаты расходов по
энергоснабжению в размере 1 206,96 рублей (кредиторская задолженность по
состоянию на 01.01.2018 г.) отражена в графе 10 строки 1001 (в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ), следовало отражать в графе 7 строки 1001 (в рамках Федерального
закона № 44-ФЗ) вследствие оплаты договора энергоснабжения, заключенного в 2017
г. в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.
Объяснение контрактного управляющего Платоновой С.А. в приложении № 7.
7. Проверка соответствия информации об идентификационных кодах закупок и
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок,
содержащейся:
- в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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- в реестре контрактов, заключенных субъектами контроля, - условиям
контрактов.
План закупок на 2018 г. утвержден приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ» № 018 от
16.01.2018 г. с объемом финансового обеспечения 120 000 рублей (уникальный номер
плана закупок 201803432000029001)
План-график закупок на 2018 г. утвержден приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ»
№ 019 от 17.01.2018 г. с объемом финансового обеспечения 120 000 рублей
(уникальный номер плана-графика 2018034320000290010001).
В соответствии с уведомлением Финансового управления Курганской области № 4 от
17.01.2018 г., осуществлен контроль за соответствием информации об объеме
финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме
финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до
заказчика, проводимый в рамках ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с уведомлением Финансового управления Курганской области № 6 от
18.01.2018 г., осуществлен контроль за соответствием информации в планах-графиках,
информации, содержащейся в планах закупок, проводимый в рамках ч. 5 ст. 99
Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно части 1 ст. 23 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ИКЗ
указывается в плане закупок, плане-графике, в контракте. ИКЗ отражен в плане
закупок, плане-графике, в Протоколе разногласий к договору энергоснабжения №
60575380 от 20.02.2018 г. Нарушений данного требования не установлено.
Согласно п. 3 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 (с учетом
изменений от 13.04.2017 г.) информация о контрактах, заключенных в соответствии с п.
4,5,23,42,44,45, п.46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) ч. 1 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ, в реестр контрактов, не включается.
8. Проверка правильности предоставления учреждениям и предприятиям
уголовной исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта.
В связи с отсутствием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение периода с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. заявок
от учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов не
поступало, контракты и договоры с учреждениями и предприятиями уголовноисполнительной системы, организациями инвалидов не заключались.
9. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций
В соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ заказчики
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем 15 процентов
совокупного годового объема закупок, но с учетом п. 3) ч. 11 ст. 30 Федерального закона
N 44-ФЗ в данный совокупный годовой объем закупок не включаются закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 93
Федерального закона N 44-ФЗ.
Конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов) в течение периода с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. ГБУ «Шадринская райСББЖ»
не проводилось, следовательно, обязанности осуществлять закупки у субъектов
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малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
организаций в указанный период у заказчика не возникало.

некоммерческих

10. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя).
В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в случае закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста
тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона, не должен превышать два миллиона рублей или не
должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и
не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Соответственно, требования по определению исполнителей, поставщиков
соблюдены и закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
произведена с соблюдением требований ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
11. Проверка обоснованности в документально оформленном отчете
невозможности или нецелесообразности использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и
иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта
законодательству РФ и Курганской области
В соответствии с частью 3 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном
отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта. Положения части 3 статьи 93 не распространяются
на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29,
33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48, 50 - 52 части 1 статьи 93.
Соответственно, осуществление закупки у единственного поставщика, в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, не
предусматривает обоснование ГБУ «Шадринская райСББЖ» в документально
оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта
и иных существенных условий.
12. Проверка правильности и законности применения заказчиком мер
ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
В соответствии с ч. 4-9 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 (период действия – с
09.09.2017 г.) обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом, включается в контракт (договор).
В соответствии с п. 15 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (с
учетом внесенных изменений от 26.07.2017 г.) при заключении контракта в случаях,
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предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 и 52
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, требования частей 4 - 9, 11 - 13
статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком могут не применяться к
указанному контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме,
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения
сделок.
Фактически, договором энергоснабжения № 60575380 от 20.02.2018 г.
предусмотрена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.
Договор энергоснабжения заключен на общую сумму 60 000,0 рублей, в том числе:
за счет бюджетных средств – 50 000,0 рублей, за счет внебюджетных средств –
10 000,0 рублей. Срок действия договора – с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
Проверкой правильности и полноты исполнения договора энергоснабжения №
60575380 от 20.02.2018 г. установлено:
Проверкой правильности исполнения АО «ЭК «Восток» обязательств исполнителя по
поставке электроэнергии по договору энергоснабжения за 5 месяцев 2018 г. нарушений
не установлено. Соответственно, меры ответственности и иные действия в случае
нарушения поставщиком условий договора ГБУ «Шадринская райСББЖ» не
предпринимало по причине их отсутствия.
Проверкой правильности исполнения ГБУ «Шадринская райСББЖ» обязательств
заказчика по расчетам за поставленную электроэнергию за февраль-май 2018 г.
установлено:
Согласно п. 5.4 договора от 20.02.2018 г. № 60575380 заказчик осуществляет оплату
в следующем порядке:
- до 10 числа текущего месяца – 30 % стоимости э/энергии в подлежащем оплате
объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, без выставления счета;
- до 25 числа текущего месяца – 40 % стоимости э/энергии в подлежащем оплате
объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, без выставления счета;
- до 18 числа месяца, следующего за расчетным – окончательный расчет за объем
покупки электроэнергии в расчетном месяце с учетом средств, внесенных заказчиком в
качестве оплаты э/энергии в течение месяца, за который осуществляется оплата.
Подлежащий оплате объем покупки э/энергии принимается равным за
предшествующий расчетный период.
В нарушение п. 2 ст. 544 Гражданского кодекса РФ, п. 5.4 договора энергоснабжения
от 20.02.2018 г. № 60575380 авансовые расчеты за энергоснабжение с АО «ЭК
«Восток» осуществлялись с нарушением сроков, установленных договором:
- авансирование за февраль 2018 г. в размере 30% в сумме 2 578,98 рублей
произведено 26.02.2018 г., при сроке оплаты до 10.02.2018 г.;
- авансирование за февраль 2018 г. в размере 40% в сумме 3 438,64 рублей
произведено 26.02.2018 г. и 12.03.2018 г., при сроке оплаты до 25.02.2018 г.;
- авансирование за март 2018 г. в размере 30% в сумме 3 549,87 рублей
произведено 15.03.2018 г., при сроке оплаты до 10.03.2018 г.;
- авансирование за май 2018 г. в размере 30% в сумме 2 756,40 рублей произведено
16.05.2018 г., при сроке оплаты до 10.05.2018 г.
В нарушении п. 2 ст. 544 Гражданского кодекса РФ, п. 1 абз. 10 приказа Управления
ветеринарии Курганской области от 20.02.2018 г. № 6-ахд «Об исполнении
распоряжения Губернатора Курганской области от 19.02.2018 г. № 41-р «О мерах по
реализации Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2018 г. и на
плановый период 2019 и 2020 годов», п. 5.4 договора энергоснабжения от 20.02.2018 г.
№ 60575380 неправомерное использование субсидии на выполнение государственного
задания, выразившееся в осуществлении расходов без правовой основы – в
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результате осуществления авансового платежа, с превышением установленного
размера, составило 6 017,62 рублей.
В соответствии с п. 5.10 договора энергоснабжения от 20.02.2018 г. № 60575380
произведен зачет переплаты в счет платежей будущих расчетных периодов с АО «ЭК
«Восток».
В течение проверяемого периода с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. предъявленные
расходы по энергоснабжению составили 37 137,33 рублей, из них отнесены: за счет
бюджетных средств – 27 137,33 рублей, за счет внебюджетных средств – 10 000,0
рублей. Фактически, оплата произведена в общей сумме 44 775,89 рублей, в том
числе: за счет бюджетных средств – 33 568,93 рублей, за счет внебюджетных средств –
11 206,96 рублей.
В нарушение п. 5.1. договора энергоснабжения от 20.02.2018 г. № 60575380
нарушено существенное условие договора об исполнении договора за счет
внебюджетных средств. Так, вышеуказанным договором предусмотрено исполнение
договора за счет внебюджетной деятельности в сумме 10 000,0 рублей, фактически
оплачено в сумме 11 206,96 рублей, в результате оплаты кредиторской задолженности,
числящейся по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме 1 206,96 рублей, не
предусмотренной таблицей 2.1 Плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2018 г. в рамках заключенного договора по Федеральному закону № 44ФЗ.
Копии подтверждающих документов по исполнению договорных обязательств,
справки проверки исполнения договора энергоснабжения в приложении № 8.
13. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
На основании п. 4 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заказчик
обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24
(только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25,
26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 52 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
В течение проверяемого периода ГБУ «Шадринская райСББЖ» осуществлялась
закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона, следовательно, обязанности привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы поставленного товара, работы, услуги у ГБУ «Шадринская
райСББЖ» не возникало.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ приемка
… поставленного товара… осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком
…, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа.
Проверкой соответствия поставленной электроэнергии условиям договора №
60575380 от 20.02.2018 г. нарушений не установлено.
В соответствии с приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ» от 29.12.2017 г. № 080-осн
приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанных услуг осуществляется
руководителем учреждения. Копия приказа в приложении № 9.
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Результаты исполнения договора энергоснабжения оформлены надлежащим
образом, с приложением счетов, счетов-фактур, актов объемов потребления
электроэнергии, имеются подписи руководителя учреждения о приемке.
14. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги.
Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленной электроэнергии нарушений не установлено.
15. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Проверкой соответствия использования поставленной электроэнергии целям
осуществления закупки нарушений не установлено.
16. Проверка соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и
ведения планов-графиков закупок.
Порядок соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок определен ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ.
Согласно ч. 10 ст. 21 Закона о контрактной системе план-график закупок
формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение 10 рабочих дней
после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения.
Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а
также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг утверждены
постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 554 (с изменениями от
25.01.2017 г.).
Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области
утверждены постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2016 г. №
402 (с изменениями от 10.07.2017 г.).
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами срок утверждения
планов-графиков закупок – в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности учреждения на
2018 г. утвержденными приказами ГБУ «Шадринская райСББЖ» от 29.12.2017 г. № 075,
от 11.01.2018 г. № 016, от 13.04.2018 г. № 032 выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг по году начала закупки (2018 г.) (совокупный годовой объем
закупок) по состоянию на 01.01.2018 г. в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ от 05.04.2013 г. по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» утверждены в сумме 120 000,0 рублей.
План-график закупок на 2018 г. утвержден приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ»
16.01.2018 г. № 018. Срок утверждения плана-графика закупок соблюден.
Информация об объеме финансового обеспечения, включенной в план-график
закупок от 16.01.2018 г., соответствовала информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденной и доведенной Планами
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финансово-хозяйственной деятельности от 29.12.2017 г. № 075, от 11.01.2018 г. № 016,
от 13.04.2018 г. № 032.
Проверкой соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и
ведения планов-графиков закупок на 2018 г. нарушений не установлено.
17. Проверка соблюдения сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в
сфере закупок.
Проверкой соблюдения порядка размещения ГБУ «Шадринская райСББЖ» на
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.qov.ru)
сведений,
предусмотренных
законодательством в сфере закупок в течение периода с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г.
установлено:
Согласно ч. 9 ст. 17 и ч. 15 ст. 21 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ
утвержденные план закупок и план-график закупок подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня их утверждения или
изменения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
В соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности учреждения на
2018 г. утвержденными приказами ГБУ «Шадринская райСББЖ» от 29.12.2017 г. № 075,
от 11.01.2018 г. № 016, от 13.04.2018 г. № 032 выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг по году начала закупки (2018 г.) (совокупный годовой объем
закупок) по состоянию на 01.01.2018 г. в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ от 05.04.2013 г. по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» утверждены в сумме 120 000,0 рублей.
План закупок на 2018 г. утвержден приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ»
16.01.2018 г. № 018 на сумму 120 000,0 рублей, размещен в ЕИС 17.01.2018 г.
План-график закупок на 2018 г. утвержден приказом ГБУ «Шадринская райСББЖ»
17.01.2018 г. № 019 на сумму 120 000,0 рублей, размещен в ЕИС 18.01.2018 г.
Сроки размещения плана закупок, плана-графика закупок на 2018 г. соблюдены.
В соответствии с п. 4 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ГБУ
«Шадринская райСББЖ» составлен отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по
итогам 2017 г. (далее – Отчет), который размещен в единой информационной системе
16.03.2018 г. (срок размещения - до 1 апреля года, следующего за отчетным годом).
Срок размещения отчета на официальном сайте соблюден. Копия отчета в
приложении № 10.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ЕИС
содержит, в том числе информацию о закупках, предусмотренную Федеральным
законом № 44-ФЗ, об исполнении контрактов.
Согласно п. 9 ст. 94 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ результаты
отдельного этапа исполнения контракта, информация о выполненной работе, об
оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с
пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС и содержащем информацию:
- об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том
числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных
сроков исполнения контракта;
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- о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением
условий контракта или его неисполнением;
- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
Соответственно, результаты исполнения договора энергоснабжения от 20.02.2018 г.
№ 60575380, заключенного в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в
ЕИС не размещались в соответствии с п. 9 ст. 94 Федерального закона РФ от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Копии приказов об утверждении планов закупок, планов-графиков на 2018 г., копии
планов закупок, планов – графиков с ЕИС в приложении № 11.
Заключительная часть акта:
В ходе проведенной плановой проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области в ГБУ «Шадринская райСББЖ» за
период с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. установлено:
1) в нарушение п. 8.1 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом МФ РФ от
28.07.2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями от 13.12.2017 г.) в
таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
государственного бюджетного учреждения» на 2018 г. сумма оплаты расходов по
энергоснабжению в размере 1 206,96 рублей (кредиторская задолженность по
состоянию на 01.01.2018 г.) отражена в графе 10 строки 1001 (в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ), следовало отражать в графе 7 строки 1001 (в рамках Федерального
закона № 44-ФЗ) вследствие оплаты договора энергоснабжения, заключенного в 2017
г. в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;
2) в нарушение п. 5.1. договора энергоснабжения от 20.02.2018 г. № 60575380
нарушено существенное условие договора об исполнении договора за счет
внебюджетных средств. Так, вышеуказанным договором предусмотрено исполнение
договора за счет внебюджетной деятельности в сумме 10 000,0 рублей, фактически
оплачено в сумме 11 206,96 рублей, в результате оплаты кредиторской задолженности,
числящейся по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме 1 206,96 рублей, не
предусмотренной таблицей 2.1 Плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2018 г. в рамках заключенного договора по Федеральному закону № 44ФЗ;
3) в нарушение п. 2 ст. 544 Гражданского кодекса РФ, п. 5.4 договора энергоснабжения
от 20.02.2018 г. № 60575380 авансовые расчеты за энергоснабжение с АО «ЭК
«Восток» осуществлялись с нарушением сроков, установленных договором:
- авансирование за февраль 2018 г. в размере 30% в сумме 2 578,98 рублей
произведено 26.02.2018 г., при сроке оплаты до 10.02.2018 г.;
- авансирование за февраль 2018 г. в размере 40% в сумме 3 438,64 рублей
произведено 26.02.2018 г. и 12.03.2018 г., при сроке оплаты до 25.02.2018 г.;
- авансирование за март 2018 г. в размере 30% в сумме 3 549,87 рублей
произведено 15.03.2018 г., при сроке оплаты до 10.03.2018 г.;
- авансирование за май 2018 г. в размере 30% в сумме 2 756,40 рублей произведено
16.05.2018 г., при сроке оплаты до 10.05.2018 г.
4) в нарушении п. 2 ст. 544 Гражданского кодекса РФ, п. 1 абз. 10 приказа Управления
ветеринарии Курганской области от 20.02.2018 г. № 6-ахд «Об исполнении
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распоряжения Губернатора Курганской области от 19.02.2018 г. № 41-р «О мерах по
реализации Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2018 г. и на
плановый период 2019 и 2020 годов», ст. 544 Гражданского кодекса РФ, п. 5.4 договора
энергоснабжения от 20.02.2018 г. № 60575380 неправомерное использование субсидии
на выполнение государственного задания, выразившееся в осуществлении расходов
без правовой основы – в результате осуществления авансового платежа, с
превышением установленного размера, составило 6 017,62 рублей. В соответствии с п.
5.10 договора энергоснабжения от 20.02.2018 г. № 60575380 произведен зачет
переплаты в счет платежей будущих расчетных периодов с АО «ЭК «Восток».
Предложения комиссии по результатам проверки:
1. Направить в ГБУ «Шадринская райСББЖ» письменное обращение с предложением
об устранении нарушений (недостатков) и недопущении нарушений в дальнейшей
работе, в установленный в обращении срок, применении материальной,
дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
Лица, в отношении которых проведена проверка, вправе представить в Управление
ветеринарии Курганской области письменные возражения по акту проверки в течение 5
рабочих дней со дня его получения.
Бухгалтер 1 категории
отдела финансового и хозяйственного обеспечения
Управления ветеринарии Курганской области
Специалист по закупкам
ГБУ «Курганский Центр ветеринарии»

Костюченко Л.В.
Узукова О.Н.

Согласовано:
Гл. бухгалтер –
контрактный управляющий ГБУ «Шадринская райСББЖ»

Платонова С.А.
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выполнение государственного задания, выразившееся в осуществлении расходов

:з правовой основы — в результате осуществления авансового платежа, с

.~ревышением установленного размера, составило 6 017,62 рублей. В соответствии с п.

5.10 договора энергоснабжения от 20.02.2018 г. М 60575380 произведен зачет

переплаты в счет платежей будущих расчетных периодов с АО «ЭК «Восток».
Предложения комиссии по результатам проверки:

1. Направить в ГБУ «Шадринская райСББЖ» письменное обращение с предложением

об устранении нарушений (недостатков) и недопущении нарушений в дальнейшей
работе, в установленный . в обращении срок, применении материальной,
дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;

Лица, в отношении которых проведена проверка, вправе представить в Управление

ветеринарии Курганской области письменные возражения по акту проверки в течение 5
рабочих дней со дня его получения.
Бухгалтер 1 категории

отдела финансового и хозяйственного обеспечения
Управления ветеринарии Курганской области

стюченко Л.В.

Специалист по закупкам

Узукова О.Н.

ГБУ «Курганский Центр ветеринарии»
Согласовано:

Гл. бухгалтер-

г

СА

контрактный управляющий ГБУ «Шадринская райСББЖ»,, -,,: ~ Платонова С.А.
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