АКТ № 1/2019
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)
Государственного бюджетного учреждения «Далматовский Центр ветеринарии»
(официальное сокращенное наименование, используемое в дальнейшем по тексту акта
проверки – ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии», заказчик) за период с 01.01.2019
по 31.01.2019 г.
г. Далматово

27.02.2019 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 2019 год, утвержденного приказом
Управления ветеринарии Курганской области от 25.12.2019 г. № 212; приказа
Управления ветеринарии Курганской области от 05.02.2019 г. № 20 «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 «Далматовский Центр
ветеринарии», удостоверения на проведение проверки от 05.02.2019 г. бухгалтером 1
категории отдела финансового и хозяйственного обеспечения Управления
ветеринарии Курганской области Костюченко Л.В., специалистом по закупкам ГБУ
«Курганский Центр ветеринарии» Ярцевым В.В. 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 «Далматовский Центр ветеринарии»
за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г.
ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» извещено о проведении плановой
проверки уведомлением № 01/183 от 05.02.2019г.
Предмет проверки – соблюдение ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии»
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 «Далматовский
Центр ветеринарии» 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 – с 14.02.2019 г. по 28.02.2019 г. Фактически проверка
проведена в период с 14.02.2019 г. по 27.02.2019 г.
1. Общие сведения о субъекте контроля. Проверка учредительных документов
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Государственное бюджетное учреждение «Далматовский Центр ветеринарии»
создано в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
14.07.2015 г. № 206 «О реорганизации государственных бюджетных учреждений
Курганской области, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области»
путем присоединения ГБУ «Далматовская зональная ветеринарная лаборатория и ГБУ
«Катайская районная станция по борьбе с болезнями животных» к ГБУ «Далматовская
районная станция по борьбе с болезнями животных» с последующим наименованием
ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии».
ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» действует на основании Устава,
утвержденного приказом Управления ветеринарии Курганской области от 05.04.2016 г.
№ 70, с учетом внесенных приказом Управления ветеринарии Курганской области от
01.10.2015 г. № 207 изменений.
Предмет деятельности:
- организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных на территории Далматовского и Катайского районов Курганской области, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;
- проведение ветеринарных диагностических исследований, ветеринарно-санитарных
исследований продукции и сырья животного происхождения, кормов, воды (при
наличии лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний, и выполнение работ с микроорганизмами 24 групп патогенности);
- проведение лабораторных испытаний продукции животного и растительного
происхождения, продуктов пчеловодства, рыболовства, продовольственного сырья и
кормов, в том числе при экспорте и импорте, в соответствии с областью аккредитации
(при условии аккредитации испытательного центра в Системе сертификации ГОСТ Р
согласно законодательству РФ.
Целью деятельности учреждения является обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории Далматовского и Катайского
районов Курганской области.
Основные виды деятельности:
- организация и проведение мероприятий 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;
- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц)
и болезни общие для человека и животных (птиц);
- проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц),
болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их
транспортировку;
- проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных
болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц);
- проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное
хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения;
- другие.
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.
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Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
Уставом.
Юридический и фактический адрес: 641730, Курганская область, г. Далматово, ул.
Свердлова, д. 105.
Телефон начальника, гл. бухгалтера – 8 (35252) 3-81-90.
ОГРН 1044539000010 ИНН 4506005811 КПП 450601001 ОКОПФ 75203 ОКВЭД 85.20
ОКАТО 37208501000 ОКТМО 37608101001 ОКПО 00505289 ОКОГУ 2300219 ОКФС 13.
Функции и полномочия учредителя осуществляло Управление ветеринарии
Курганской области. Юридический адрес: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр. 1,
телефон (35222) 43-10-30.
Учредителем и собственником имущества является Курганская область, имущество
закреплялось за учреждением на праве оперативного управления.
В соответствии с п. 30 Устава источниками формирования имущества учреждения, в
том числе финансовых средств, являются:
- 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 с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. ответственными за
финансово-хозяйственную деятельность, с правом подписи денежных и расчетных
документов являлись:
- с правом первой подписи - начальник ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии»
Кузьминых Наталья Владимировна - с 01.06.2015 г. по настоящее время (назначена на
должность приказом Управления ветеринарии Курганской области от 01.06.2016 г. №
155-л);
- с правом второй подписи - главный бухгалтер ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» Кузьминых Лариса Владимировна – со 02.02.2015 г. по настоящее время
(назначена на должность приказом ГБУ «Далматовская райСББЖ» от 02.02.2015 г. №
3).
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 «Далматовский Центр ветеринарии» являлось заказчиком –
бюджетным учреждением, осуществляющим закупки.
Закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджета Курганской области, ГБУ
«Далматовский Центр ветеринарии» осуществлялись в соответствии с ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Закупки за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход
деятельности от физических и юридических лиц ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» 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 «Далматовский Центр ветеринарии» на 2019 г., утвержденного приказом
Управления ветеринарии Курганской области от 24.12.2018 г. № 209, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, и размещенного 27.12.2018 г. в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, в соответствии с требованиями ч. 2.5. ст. 2 Федерального
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закона
от
18.07.2011
г.
№
223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
В соответствии с приказом ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» от 12.09.2018 г.
№ 172а функции контрактного управляющего с 12.09.2018 г. возложены на бухгалтера
учреждения Наумову Наталью Николаевну, утверждена должностная инструкция
контрактного управляющего.
Контрактный управляющий Наумова Н.Н. прошла повышение квалификации в
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования
«Межрегиональная
академия
повышения
квалификации»
по
дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
объеме 144 академических часов (удостоверение о повышении квалификации № 5827
00001256, регистрационный номер 1534-1-КС-144/К-18). Дата выдачи удостоверения –
05.09.2018 г., на момент проведения проверки срок действия не нарушен.
Копии приказа от 12.09.2018 г. № 172а, должностной инструкции, удостоверения в
приложении № 1.
Закупки товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) для обеспечения государственных
(муниципальных) услуг ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» осуществлялись за
счет бюджетных средств (субсидия на выполнение государственного (муниципального)
задания), выделенных из бюджета Курганской области.
В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ
«Далматовский Центр ветеринарии» на 2019 г., утвержденным приказом учреждения от
29.12.2018 г. № 227 расходы по коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
запланированы в общей сумме 2 517 379,29 рублей, в том числе: за счет бюджетных
средств - 480 000,0 рублей, за счет внебюджетных средств - 2 037 379,29 рублей.
За проверяемый период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. финансирования расходов
учреждения учредителем – Управлением ветеринарии Курганской области по
вышеуказанному направлению не осуществлялось.
Кассовый расход (оплата) по коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», в
рамках Федерального закона № 44-ФЗ в ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» за
период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. составил за счет средств от приносящей доход
деятельности 47 453,48 рублей.
2.
Проверка
соблюдения
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок
Согласно плану-графику закупок учреждения на 2019 г. закупка услуг по
газоснабжению производилась у единственного поставщика в соответствии с
требованиями п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Ограничений и запретов в рамках осуществления закупки услуг газоснабжения
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не
установлено.
3. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок
Согласно ст. 18 Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ обоснование закупки
осуществляется учреждением при формировании плана закупок, плана-графика и
заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления
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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».
Частью 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что 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 не распространяются на
случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя),
предусмотренные
п.
1,2,4,5,7,8,15,16,19-21,2426, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48, 50 - 55 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Частью 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что 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.
В соответствии с формой обоснования закупок ТРУ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планаграфика закупок ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» обоснована начальная
(максимальная) цена контракта на поставку газа, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с применением тарифного метода, а также
способ определения поставщика - закупку услуг по газоснабжению у единственного
поставщика в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений
обоснования в плане-графике закупок заказчика не установлено.
Копии плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2019 г., формы обоснования
закупок ТРУ, расчет обоснования цены контракта в приложении № 2.
4. Проверка требований о нормировании в сфере закупок
Требования к нормированию закупок установлены ст. 19 Закона о контрактной
системе.
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
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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, высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации разрабатывают и принимают правовые акты,
утверждающие:
- требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
- правила определения требований к закупаемым государственными органами,
органами управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными
органами, соответственно их территориальными органами и подведомственными
указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения);
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 28.08.2018
г. № 255 "Об установлении Правил определения требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
государственными органами Курганской области и подведомственными им казенными
и бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, органом
управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Курганской области" установлены Правила определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемым государственными органами Курганской области и подведомственными им
казенными
и
бюджетными
учреждениями,
государственными
унитарными
предприятиями, органом управления Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Курганской области (период действия - с 01.09.2018 г.).
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Курганской области от
28.08.2018 г. № 255 государственные органы утверждают требования к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и
иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ,
услуг (ведомственный перечень).
На момент проведения проверки Управлением ветеринарии Курганской области
правила определения требований к закупаемым государственным органом, его
подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) не утверждены.
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В ходе проверки установлено, что закупка отдельных товаров, работ, услуг,
включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Курганской
области от 28.08.2018 г. № 255, ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» не
осуществлялась, заключены контракты на поставку газа от 07.02.2019 г. № 26-51781/19, от 07.02.2019 г. № 26-5-0375/19.
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 соответствии с формой обоснования закупок ТРУ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плановграфиков закупок ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» в качестве обоснования
НМЦ контрактов на поставку газа, заключаемых с единственным поставщиком в рамках
п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, использовался тарифный метод.
Согласно п. 5.1 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)" тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с
законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены
муниципальными правовыми актами.
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.
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В соответствии с ч. 4 ст. 93 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, 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
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 (с изменениями от 21.12.2018 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.).
Согласно п. 2 подпункта 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.
Проверкой 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
за проверяемый период установлено:
В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.,
утвержденным приказом ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» от 29.12.2018 г. №
227 плановое поступление субсидии на выполнение государственного задания и
расходование по коду 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) услуг» составило 480 000,0 рублей.
В соответствии с разделом IV Планов финансово-хозяйственной деятельности от
29.12.2018 г. № 227 (таблица 2.1) «Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» закупка товаров, работ и услуг по
году начала закупки (совокупный годовой объем закупок) в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. на 2019 г. запланирована в сумме
499 361,81 рублей, в том числе:
- за счет субсидии на выполнение государственного задания - 480 000,00 рублей,
- за счет приносящей доход деятельности –19 361,81 рублей.
Расчетами обоснования расходов подтверждено использование вышеуказанных
бюджетных и внебюджетных средств на оплату коммунальных услуг (газоснабжение).
План закупок на 2019 г. утвержден приказом ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» № 1-а от 09.01.2019 г. с объемом финансового обеспечения 499 361,81
рублей.
Проверкой правильности формирования совокупного годового объема закупок на
2019 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
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государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями от 30.10.2018 г.) в
таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
государственного
бюджетного учреждения»
Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 г., утвержденного приказом ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» от 29.12.2018 г. № 227, сумма выплат по расходам на закупку услуг по
газоснабжению в размере 37 418,75 рублей (по состоянию на 01.01.2019 г
кредиторская задолженность ООО «Газпром межрегионгаз Курган» - 47 453,48 рублей,
дебиторская задолженность АО «ЭК «Восток» - 10 034,73 рублей), в части исполнения
контрактов, заключенных в 2018 г. в части последних платежей в январе 2019 г., не
отражена в графе 7 строки 1001 в таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на
закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения» на 2019 г. (в
рамках Федерального закона № 44-ФЗ).
Копии плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии», утвержденного приказом ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» от
29.12.2018 г. № 227, приказа об утверждении плана закупок от 09.01.2019 г. № 1-а в
приложении № 3.
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);
- в реестре контрактов, заключенных субъектами контроля, - условиям
контрактов
Порядок формирования идентификационного кода закупки (далее - ИКЗ) утвержден
приказом Минэкономразвития РФ от 29.06.2015 г. № 422 «Об утверждении Порядка
формирования идентификационного кода закупки» (с изменениями от 29.11.2016 г.).
Согласно части 1 ст. 23 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ИКЗ
указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в
иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Проверкой формирования ИКЗ нарушений не установлено.
Проверкой правильности отражения ИКЗ в плане закупок, плане-графике, в
контрактах, реестре контрактов ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» за
проверяемый период нарушений не установлено.
Идентификационные коды закупок 192450600581145060100100020013523000,
192450600581145060100100030013523000 отражены в плане закупок, плане-графике
учреждения, контрактах на поставку газа, в реестре контрактов.
8. Проверка правильности предоставления учреждениям и предприятиям
уголовной исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта
Согласно ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 29 Закона N 44-ФЗ при определении контрагентов, за
исключением случая, если закупки осуществляются у единственного контрагента, в
рамках закупок товаров, работ, услуг, входящих в утвержденные Правительством РФ
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перечни, заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовной
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном Правительством
РФ порядке.
В связи с осуществлением закупки у единственного поставщика в течение периода с
01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. преимущества предприятиям уголовно исполнительной
системы и организациям инвалидов не предоставлялись.
9. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций
В соответствии с ч. 1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15%
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1. ст. 30
Федерального закона № 44-ФЗ, путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в
которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная
(максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 Федерального закона № 44ФЗ.
В соответствии с ч. 1.1. ст. 30, п. 3 ч. 1.1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ при
определении объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44ФЗ, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением закупок, которые осуществлены в
соответствии с п. 25-25.3. ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ по результатам
несостоявшегося
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
проведенного в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона.
Конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов) в течение периода с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» не проводилось, следовательно, обязанности осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в указанный период у заказчика не возникало.
10. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В соответствии п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в случае оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.
Соответственно, требования по определению поставщика услуг газоснабжения
соответствовали п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений не
установлено.
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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 п. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36,
42, 44, 45, 47 - 48, 50 - 55 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Соответственно, осуществление закупки у единственного поставщика, в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, не
предусматривает обоснование ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» 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 обязательное условие об
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами,
связанными с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, включается в условия контракта.
В соответствии с п. 15 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (с
учетом внесенных изменений от 29.12.2017 г.) при заключении контракта в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26,28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53
ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, требования ч. 4 - 9, 11 - 13 ст. 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, согласно п. 9.7 контрактов на поставку газа № 26-5-1781/19, № 26-50375/19 от 07.02.2019 г., заключенных с ООО «Газпром межрегионгаз Курган»
предусмотрено обязательное условие об ответственности поставщика и заказчика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактами, в соответствии с действующим законодательством РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении
контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь
срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ,
указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и
максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о
закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не
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допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Закона о
контрактной системе.
При этом Правительством РФ не установлено каких-либо случаев, в которых при
заключении государственного контракта на предоставление услуг по энергоснабжению,
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и услуг связи указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное
значение цены контракта. Таким образом, цена контракта должна быть твердой и
определяться на весь срок исполнения контракта.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе изменение цены контракта
при его исполнении допускается в случае изменения в соответствии с
законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах на поставку
газа № 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с
ООО «Газпром межрегионгаз Курган», не указывалось, что цена контракта являлась
твердой и определялась на весь срок исполнения контракта. Изменения в контракты
внесены в ходе проверки дополнительными соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.
В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах на поставку газа
№ 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», не указывались случаи изменения существенных
условий контрактов при их исполнении, за исключением их изменений по соглашению
сторон. Изменения в контракты внесены в ходе проверки дополнительными
соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.
В нарушение ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ контрактами на поставку газа
№ 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенными с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», не предусмотрено, что расторжение контракта
допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством. Изменения в контракты
внесены в
ходе
проверки
дополнительными соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.
В нарушение ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах на поставку газа
№ 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», не предусмотрено право заказчика принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, письменно уведомив об этом поставщика. Изменения в контракты
внесены в ходе проверки дополнительными соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.
Проверкой правильности и полноты исполнения ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» обязательств, предусмотренных контрактами на поставку газа № 26-50375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г., заключенными с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», установлено:
В соответствии с п. 2.1.1 контракта на поставку газа № 26-5-1781/19 от 17.02.2019 г.
предусмотрена поставка газа для отопления административного здания и гаража
Катайской ветеринарной станции в количестве 20,5 тыс. м. куб. на общую сумму
123 511,27 рублей за счет средств областного бюджета.
В соответствии с п. 2.1.1 контракта на поставку газа № 26-5-1781/19 от 17.02.2019 г.,
с учетом дополнительного соглашения № 1 от 07.02.2019 г., предусмотрена поставка
газа для отопления административного здания ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии», Далматовской ветеринарной лаборатории и гаража в количестве 65,5
тыс. м. куб. на общую сумму 375 850,54 рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 356 488,73 рублей,
- за счет приносящей доход деятельности - 19 361,81 рублей.
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Срок действия контрактов - с даты подписания обеими сторонами до 31.12.2019 г., а
по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Обязательства в
части поставки и получения газа по контрактам подлежали исполнению сторонами с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Пунктами 5.5.1 вышеуказанных контрактов предусмотрено, что покупатель
оплачивает поставщику стоимость плановых месячных поставок газа (в процентах от
стоимости плановой месячной поставки газа, рассчитанной как произведение
контрактного месячного объема газа, определенной в п. 5.1 контракта):
- в срок до 18 числа месяца поставки – платеж в размере 30 % от стоимости
планируемой месячной поставки газа;
- окончательный платеж за месяц осуществляется в срок до 10 числа месяца,
следующего за месяцем поставки, на основании товарной накладной на отпуск газа,
конденсата по форме ТОРГ-12 (газ).
По данным Журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 за
январь 2019 г. по состоянию на 01.01.2019 г. числилась кредиторская задолженность за
услуги газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Курган» в сумме 47 453,48 рублей,
которая погашена за счет приносящей доход деятельности платежными поручениями
от 18.01.2019 г. № 790212, от 18.01.2019 г. № 790215 в полном объеме.
В нарушение п. 5.5.1 контрактов на поставку газа № 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., №
26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с ООО «Газпром межрегионгаз Курган»,
оплата услуг газоснабжения за декабрь 2018 г. произведена с нарушением сроков
(платеж произведен 18.01.2019 г., следовало платеж произвести в срок до 10 числа
месяца, следующего за месяцем поставки, т.е., до 10.01.2019 г.).
За период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. поставка газа по контракту № 26-5-0375/19
от 07.02.2019 г. произведена за январь 2019 г. на общую сумму 62 239,64 рубля (16,6 %
от цены контракта) в соответствии с товарной накладной на отпуск газа от 31.01.2019 г.
№ 215, оплата за проверяемый период не производилась.
За период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. поставка газа по контракту № 26-5-1781/19
от 07.02.2019 г. произведена на общую сумму 23 850,29 рубля (19,3 % от цены
контракта), в соответствии с товарной накладной на отпуск газа от 31.01.2019 г. № 214,
оплата за проверяемый период не производилась.
Копии контрактов (договоров), подтверждающих документов по исполнению
договорных обязательств, платежных поручений, журнала операций № 4 за январь
2019 г., актов сверки взаимных расчетов в приложении № 4.
13. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
Проверкой соответствия оказанных услуг по газоснабжению условиям контрактов
нарушений не установлено.
Результаты исполнения договорных обязательств оформлены надлежащим
образом, с приложением счетов, счетов-фактур, товарных накладных на отпуск газа,
актов.
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, 50-54 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
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В течение проверяемого периода ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии»
осуществлялась закупка у единственного поставщика - ООО «Газпром межрегионгаз
Курган» в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», следовательно, обязанности привлекать экспертов, экспертные
организации к проведению экспертизы поставленных товаров, услуг у ГБУ
«Далматовский Центр ветеринарии» не возникало.
Приемка оказанных услуг по газоснабжению производилась начальником
учреждения Кузьминых Н.В.
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 оказанных услуг нарушений не установлено. Отражение счетов, товарных
накладных, актов произведено с полным, своевременным и достоверным отражением
в журналах операций за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г.
15. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Проверкой соответствия использования оказанных услуг газоснабжения 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 п. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ утвержденный заказчиком планграфик и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или
изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну.
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
16.08.2018 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 28.08.2018 г.).
Проверкой правильности формирования и ведения планов закупок, плановграфиков закупок за проверяемый период нарушений не установлено.
17. Проверка соблюдения сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в
сфере закупок.
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Проверкой соблюдения порядка размещения ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» 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 01.01.2019
г. по 31.01.2019 г. установлено:
План закупок
В соответствии с ч. 9. ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 10
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
утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе
в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну.
Проверкой соблюдения сроков размещения в ЕИС плана закупок ГБУ
«Далматовский Центр ветеринарии» на 2019 г. в сумме 499 361,81 рублей нарушений
не установлено. План закупок утвержден приказом учреждения № 1-а от 09.01.2019 г.,
размещен в ЕИС - 10.01.2019 г.
План-график закупок
В соответствии с ч. 15 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 7.1
Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области,
утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2016 г. №
402 утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение трех
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика закупок, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну.
Проверкой соблюдения сроков размещения в ЕИС плана-графика закупок ГБУ
«Далматовский Центр ветеринарии» на 2019 г. в сумме 499 361,81 рублей нарушений
не установлено. План-график закупок утвержден приказом учреждения № 99 от
14.01.2019 г., размещен в ЕИС - 15.01.2019 г.
Справка проверки соблюдения сроков размещения, карточки плана закупок, планаграфика из ЕИС в приложении № 5.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Закона о контрактной системе, и до 1 апреля
года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой
информационной системе.
По состоянию на 01.02.2019 г. отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
ЕИС не размещен, срок размещения - до 01.04.2019 г.
Извещение об осуществлении закупки
В соответствии с ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,
предусмотренных п. 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении
такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
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должно содержать информацию, указанную в п. 1, 2, 4 ст. 42 Федерального закона №
44-ФЗ, в том числе начальную (максимальную) цену контракта.
Извещения о проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) размещены 17.01.2019 г., сроки размещения соблюдены, нарушений
требований по оформлению извещений не установлено. Копии Извещений о
проведении закупки у единственного поставщика в приложении № 6.
Отчет об исполнении отдельного этапа поставки товара (выполнения работы,
оказания услуги) контракта
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ исполнение контракта включает в
себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и Законом N 44-ФЗ, в том числе оплату отдельных этапов
исполнения
контракта,
приемку
отдельных
этапов
выполнения
работы,
предусмотренных контрактом.
В случае если в соответствии с условиями заключенного контракта осуществляется
оказание услуг длящегося характера (например, услуги связи, электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения), а также в случае ежедневной (еженедельной,
ежемесячной или иной периодичности) поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг), если условиями контракта этапы его исполнения (в том числе этапность
оплаты) не предусмотрены, но приемка и оплата поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) производятся в определенные промежутки времени
(например, ежемесячно или ежеквартально), то по результатам такой частичной
приемки, оплаты и экспертизы товара (работы, услуги) необходимо составлять и
размещать в ЕИС отчет об исполнении отдельного этапа поставки товара (выполнения
работы, оказания услуги).
Согласно ч. 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;
- 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.
Положение о подготовке и размещении в ЕИС отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его исполнения (далее - отчет) утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 г. N 1093, в соответствии с которым размещение отчета в
ЕИС осуществляется заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком
обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг.
Выборочной проверкой своевременности размещения отчета об исполнении
контракта на поставку газа № 26-5-1781/18 от 26.03.2018 г. и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения в январе 2019 г. установлено:
В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 3
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. N 1093 «О порядке подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
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государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его исполнения» сроки размещения в ЕИС отчетов об исполнении контракта от
26.03.2018 г. № 26-5-1781/18 за октябрь-ноябрь 2018 г. нарушены, в том числе:
- товарная накладная на поставку газа № 13201 от 31.10.2018 г. на сумму 5 054,40
рублей, платежное поручение № 314896 от 15.11.2018 г. на сумму 5 054,40 рублей
размещены в ЕИС 23.01.2019 г., при сроке размещения до 23.11.2018 г.;
- товарная накладная на поставку газа № 15213 от 30.11.2018 г. на сумму 13 554,91
рублей, платежное поручение № 525599 от 12.12.2018 г. на сумму 13 554,91 рублей
размещены в ЕИС 23.01.2019 г., при сроке размещения до 20.12.2018 г.
В указанных действиях ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» содержатся
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст.
7.30 КоАП, которое влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
Отчеты об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения от 23.01.2019 г. из ЕИС в приложении № 7.
Управлением ветеринарии Курганской области от 14.11.2018 г. № 01/3399 до всех
подведомственных учреждений доведена информация, что в случае если с условиями
заключенного контракта осуществляется оказание услуг длящегося характера
(например, услуги связи, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения), а также
в случае ежедневной, ежемесячной или иной периодичности) поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг), если условиями контракта этапы его исполнения
(в том числе этапность оплаты) не предусмотрены, но приемка и оплата поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производятся в определенные
промежутки времени (например, ежемесячно или ежеквартально), то по результатам
такой частичной приемки, оплаты и экспертизы товара (работы, услуги) необходимо
составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении отдельного этапа поставки товара
(выполнения работы, оказания услуги).
Информация, включаемая в реестр контрактов
Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с
даты заключения контракта заказчик направляет указанную в п. 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст.
103 информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное казначейство). В случае,
если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ были внесены изменения в
условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая
предусмотрена ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ и в отношении которой были внесены
изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких
изменений. Информация, указанная в п. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 статьи 103 Федерального
закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих
дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Проверкой своевременности размещения сведений о дополнительном соглашении
от 29.12.2018 г. к контракту на поставку газа от 26.03.2018 г. № 26-5-1781/18 на сумму
122 543,42 рублей, о дополнительном соглашении от 29.12.2018 г. к контракту на
поставку газа от 26.03.2018 г. № 26-5-0375/18 на сумму 308 726,28 рублей установлено:
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в редакции
изменений от 31.12.2017 г.) информация о дополнительном соглашении б/н от
29.12.2018 г. к контракту на поставку газа № 26-5-1781/18 на сумму 122 543,42 рублей,
информация о дополнительном соглашении б/н от 29.12.2018 г. к контракту на поставку
газа № 26-5-0375/18 на сумму 308 726,28 рублей размещены в ЕИС с нарушением
сроков - 21.01.2019 г., при сроке размещения до 14.01.2019 г. Карточки контрактов из
ЕИС в приложении № 8.
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В указанных действиях ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» содержатся
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31
КоАП, которое влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере двадцати тысяч рублей.
Проверкой своевременности размещения сведений о заключенных контрактах на
поставку газа от 07.02.2019 г. № 26-5-0375/19, № 26-5-1781/19, дополнительного
соглашения № 1 от 07.02.2019 г. нарушений не установлено. Срок размещения в ЕИС 08.02.2019 г.
Проверкой своевременности размещения в ЕИС информации об исполнении
контракта на поставку газа № 26-5-1781/18 от 26.03.2018 г. установлено:
Информация об исполнении контракта на поставку газа № 26-5-1781/18 от
26.03.2018 г. направлялась в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов по факту оплаты оказанных услуг ежемесячно.
Однако, в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов требования о направлении в реестр контрактов
информации после исполнения (оплаты) очередного этапа контракта не установлено.
Фактически, информация об исполнении контракта для включения в реестр
контрактов должна быть направлена заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня
исполнения контракта (всех его этапов), с размещением товарных накладных и
платежных поручений в срок с 18.01.2019 г. по 24.01.2019 г.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в редакции
изменений от 31.12.2017 г.) информация об исполнении контракта № 26-5-1781/18 от
26.03.2018 г., размещалась в реестре контрактов после исполнения (оплаты)
очередного этапа контракта, следовало размещать в течение 5 рабочих дней после
исполнения контракта (всех его этапов).
Информация о контракте № 2450600581118000002, реестр информации об
исполнении контракта на поставку газа № 26-5-1781/18 от 26.03.2018 г. за 2018 г.,
опубликованной в ЕИС, объяснительная контрактного управляющего ГБУ
«Далматовский Центр ветеринарии» Наумовой Н.Н. в приложении № 9.
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 «Далматовский Центр
ветеринарии» за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 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 30.10.2018 г.) в
таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
государственного
бюджетного учреждения»
Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 г., утвержденного приказом ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» от 29.12.2018 г. № 227, сумма выплат по расходам на закупку услуг по
газоснабжению в размере 37 418,75 рублей (по состоянию на 01.01.2019 г
кредиторская задолженность ООО «Газпром межрегионгаз Курган» - 47 453,48 рублей,
дебиторская задолженность АО «ЭК «Восток» - 10 034,73 рублей), в части исполнения
контрактов, заключенных в 2018 г. в части последних платежей в январе 2019 г., не
отражена в графе 7 строки 1001 в таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на
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закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения» на 2019 г. (в
рамках Федерального закона № 44-ФЗ).
2) в нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах на поставку газа
№ 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», не указывалось, что цена контракта являлась твердой
и определялась на весь срок исполнения контракта. Изменения в контракты внесены в
ходе проверки дополнительными соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.;
3) в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах на поставку газа
№ 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», не указывались случаи изменения существенных
условий контрактов при их исполнении, за исключением их изменений по соглашению
сторон. Изменения в контракты внесены в ходе проверки дополнительными
соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.;
4) в нарушение ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ контрактами на поставку газа
№ 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенными с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», не предусмотрено, что расторжение контракта
допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством. Изменения в контракты
внесены в
ходе
проверки
дополнительными соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.;
5) в нарушение ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах на поставку газа
№ 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., № 26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с ООО
«Газпром межрегионгаз Курган», не предусмотрено право заказчика принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, письменно уведомив об этом поставщика. Изменения в контракты
внесены в ходе проверки дополнительными соглашениями № 1 от 26.02.2019 г.;
6) в нарушение п. 5.5.1 контрактов на поставку газа № 26-5-0375/19 от 07.02.2019 г., №
26-5-1781/19 от 07.02.2019 г. заключенных с ООО «Газпром межрегионгаз Курган»,
оплата услуг газоснабжения за декабрь 2018 г. произведена с нарушением сроков
(платеж произведен 18.01.2019 г., следовало платеж произвести в срок до 10 числа
месяца, следующего за месяцем поставки, т. е. до 10.01.2019 г.);
7) в нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 3
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. N 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» сроки размещения в ЕИС отчетов об исполнении контракта от
26.03.2018 г. № 26-5-1781/18 за октябрь-ноябрь 2018 г. нарушены, в том числе:
- товарная накладная на поставку газа № 13201 от 31.10.2018 г. на сумму 5 054,40
рублей, платежное поручение № 314896 от 15.11.2018 г. на сумму 5 054,40 рублей
размещены в ЕИС 23.01.2019 г., при сроке размещения до 23.11.2018 г.;
- товарная накладная на поставку газа № 15213 от 30.11.2018 г. на сумму 13 554,91
рублей, платежное поручение № 525599 от 12.12.2018 г. на сумму 13 554,91 рублей
размещены в ЕИС 23.01.2019 г., при сроке размещения до 20.12.2018 г. В указанных
действиях ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» содержатся признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП, которое
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей;
8) в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в редакции
изменений от 31.12.2017 г.) информация о дополнительном соглашении б/н от
29.12.2018 г. к контракту на поставку газа № 26-5-1781/18 на сумму 122 543,42 рублей,
информация о дополнительном соглашении б/н от 29.12.2018 г. к контракту на поставку
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газа № 26-5-0375/18 на сумму 308 726,28 рублей размещены в ЕИС с нарушением
сроков - 21.01.2019 г., при сроке размещения до 14.01.2019 г. В указанных действиях
ГБУ
«Далматовский
Центр
ветеринарии»
содержатся
признаки
состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП, которое
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
двадцати тысяч рублей;
9) в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в редакции
изменений от 31.12.2017 г.) информация об исполнении контракта № 26-5-1781/18 от
26.03.2018 г., размещалась в реестре контрактов после подписания товарной
накладной на поставку газа и после исполнения (оплаты) очередного этапа контракта,
следовало размещать в течение 5 рабочих дней после исполнения контракта (всех его
этапов).
Предложения комиссии по результатам проверки:
1) Направить в ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» 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.
2) Направить в Департамент экономического развития Курганской области
информацию о совершении ГБУ «Далматовский Центр ветеринарии» действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения и
подтверждающие документы, для решения вопроса о привлечении должностных лиц к
административной ответственности по факту нарушения ч. 9 ст. 94, ч. 3 ст. 103
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
3) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной и (или) материальной
ответственности бухгалтера - контрактного управляющего ГБУ «Далматовский Центр
ветеринарии» Наумовой Н.Н.
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.
Ярцев В.В.
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