АКТ № 5/2019
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 «Притобольный Центр ветеринарии»
(официальное сокращенное наименование, используемое в дальнейшем по тексту акта
проверки – ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии», заказчик) за период с 01.01.2019
г. по 30.09.2019 г., при необходимости могут быть истребованы документы за другие
периоды проверки.
с. Звериноголовское

24.10.2019 г.

На основании уточненного 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 15.05.2019 г. № 77, приказа
Управления ветеринарии Курганской области от 30.09.2019 г. № 182 «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 «Притобольный Центр
ветеринарии», удостоверения на проведение проверки от 30.09.2019 г. № 01/2323
бухгалтером 1 категории отдела финансового и документационного обеспечения
Управления ветеринарии Курганской области Костюченко Л.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 «Притобольный Центр
ветеринарии» за период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.
Вопросы осуществления полномочий ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета
Курганской области» по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
рамках данной проверки не проверялись.
ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» извещено о проведении плановой
проверки уведомлением № 01/2324 от 30.09.2019 г.
Предмет проверки – соблюдение ГБУ «Притобольный 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
осуществленным закупкам для нужд ГБУ «Притобольный 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 10.10.2019 г. по 24.10.2019 г.
1. Общие сведения о субъекте контроля. Проверка учредительных документов
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Государственное бюджетное учреждение «Притобольный Центр ветеринарии»
(официальное сокращенное наименование, используемое в дальнейшем по тексту акта
проверки – ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии», учреждение) действовало на
основании Устава, утвержденного приказом Управления ветеринарии Курганской
области от 01.10.2015 г. № 207 с учетом внесенных изменений от 17.04.2017 г. № 81.
Предмет деятельности - организация и проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных на территории Притобольного и
Звериноголовского районов Курганской области, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных.
Целью деятельности учреждения является обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия
на
территории
Притобольного
и
Звериноголовского районов Курганской области.
Основные виды деятельности:
- организация и проведение профилактических противоэпизоотических мероприятии по
профилактике и диагностике особо опасных заболеваний, заразных и массовых
незаразных болезней животных, птиц, рыб;
- проведение лечебных мероприятий продуктивных и непродуктивных животных;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;
- иные виды деятельности, не являющиеся основными.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
Уставом.
Юридический и фактический адрес: 641480, Курганская область, Звериноголовский
район, с. Звериноголовское, ул. Косаревой, д. 14.
Телефон начальника, гл. бухгалтера – 8 (35240) 2-11-49.
ИНН 4518003985 КПП 450701001 ОКТМО 37609418, 37630416
ОКПО 0505390
ОКФС 13
ОКВЭД 85.20
ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» зарегистрировано Межрайонной
инспекцией ФНС № 7 по Курганской области в Едином государственном реестре
юридических лиц 12.10.2015 г., ОГРН 1044569000189.
Функции и полномочия учредителя осуществляло Управление ветеринарии
Курганской области. Юридический адрес: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр. 1,
телефон (35222) 43-10-30.
В соответствии с п. 4.3 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
ответственными
за
финансово-хозяйственную
деятельность, с правом подписи денежных и расчетных документов являлись:
- с правом первой подписи в должности начальника ГБУ «Притобольный Центр
ветеринарии» Еликеев Казбек Туякович;
- с правом второй подписи - в должности главного бухгалтера ГБУ «Притобольный
Центр ветеринарии» Баландина Марина Анатольевна.
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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 «Притобольный Центр ветеринарии» являлось заказчиком
– бюджетным учреждением, осуществляющим закупки.
Закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджета Курганской области, ГБУ
«Притобольный 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 «Притобольный Центр
ветеринарии» осуществлялись с 01.01.2019 г. 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 «Притобольный Центр ветеринарии» на 2019 г.,
утвержденного приказом Управления ветеринарии Курганской области от 24.12.2018 г.
№ 209, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
В соответствии с требованиями ч. 2.5. ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
типовое положение о закупке размещено в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд 27.12.2018 г., т.е., в течение пятнадцати дней с
даты утверждения. Срок размещения не нарушен.
В соответствии с приказом ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» от 27.02.2017 г.
№ 004ОД функции контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд учреждения с 08.02.2017 г. возложены на гл. бухгалтера
учреждения Баландину Марину Анатольевну, утвержден должностной регламент
контрактного управляющего учреждения.
Проверкой соответствия квалификационных требований, предъявляемых к
должности контрактного управляющего, установлено:
В нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона N 44-ФЗ контрактный
управляющий Баландина М.А. в течение периода с 01.01.2017 г. по 18.07.2019 г. не
соответствовала квалификационным требованиям к образованию (должна иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок).
Так, в соответствии с удостоверением о повышении квалификации от 30.12.2013 г.,
(регистрационный номер 4169-2-КС/К-13) Баландина М.А. прошла повышение
квалификации в АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» в
объеме 144 академических часов по программе «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с дипломом о профессиональной переподготовке от 19.07.2019 г.
(регистрационный номер 2594-1-УЗ-260-2ПЗ/К-18) Баландина М.А. прошла итоговую
аттестацию по программе «Управление закупками для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд» в АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации» в объеме 260 академических часов, с присвоением
квалификации «Специалист-эксперт в сфере государственных, муниципальных и
корпоративных закупок», с правом ведения профессиональной деятельности в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и
корпоративных нужд.
Согласно п. 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, доведенных
письмом Министерства экономического развития РФ и Министерства образования и
науки РФ от 12 марта 2015 г. № 5594-ЕЕ/Д28и, № АК-553/06 "О направлении
методических рекомендаций" обучение в сфере закупок следует проводить по мере
необходимости, но не реже чем каждые три года для всех категорий обучающихся.
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Копии приказа от 27.02.2017 г. № 004ОД, должностной инструкции, удостоверения о
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке в
приложении № 1.
За проверяемый период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. финансирование
учредителем за счет субсидий из бюджета Курганской области по КБК 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» составило 280 130,0 рублей.
В течение проверяемого периода с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. ГБУ «Притобольный
Центр закупок» заключено 5 контрактов (договоров) на общую сумму 244 900,0 рублей с единственным поставщиком (исполнителем) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ. Оплата контрактов (договоров) по коду бюджетной
классификации 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», в рамках Федерального закона № 44-ФЗ в
ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» составил 245 259,77 рублей, в том числе:
- за счет бюджетных средств - 244 900,0 рублей;
- за счет средств от приносящей доход деятельности - 359,77 рублей (произведена
оплата кредиторской задолженности, числящейся по состоянию на 01.01.2019 г.).
Копии информации о финансировании за 9 месяцев 2019 г., ежемесячного отчета по
выплатам, произведенным за счет областного бюджета и предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в разрезе КОСГУ по состоянию на 01.10.2019 г. в
приложении № 2.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ в целях централизации
закупок в соответствии с … законодательством субъектов Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 26 Закона № 44-ФЗ, может быть
создано … казенное учреждение, уполномоченное на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. Такое … уполномоченное учреждение
осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков, установленные решениями о создании таких … уполномоченных
учреждений или о наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать
на такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на
обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение
начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты
подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики,
исполнители).
Порядок взаимодействия ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской
области» с заказчиками Курганской области, муниципальными заказчиками при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержден постановлением
Правительства Курганской области от 14.03.2017 г. № 76 (далее - Порядок).
Согласно п. 2 Порядка Порядок устанавливает правила взаимодействия ГКУ «Центр
закупок и бухгалтерского учета Курганской области» с Правительством Курганской
области, органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими
отраслевое либо межотраслевое управление, государственными казенными,
бюджетными и унитарными учреждениями Курганской области при осуществлении
полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
исключением закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Для проведения ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»
процедуры
определения
поставщика
заказчик
посредством
региональной
информационной системы формирует и направляет заявку, согласованную в
региональной информационной системе с Финансовым управлением Курганской
области на предмет соответствия заявки размещенной версии плана закупок и (или)
плана-графика закупок.
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В течение проверяемого периода заказчиком ГБУ «Притобольный Центр
ветеринарии» направлена заявка для определения поставщика путем проведения
электронного аукциона в целях закупки автомобиля легкового с обоснованием НМЦК в
сумме 706 000,0 рублей.
В связи с тем, что аукционная комиссия по результатам рассмотрения первых частей
заявок приняла решение о признании только 1 участника закупки, подавшего заявку,
электронный аукцион признан несостоявшимся на основании ч. 8 ст. 67 Закона № 44ФЗ. Вывод о признании электронного аукциона несостоявшимся содержался в
протоколе рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной
форме. На момент проведения проверки определение поставщика завершено (дата
проведения аукциона в электронной форме - 25.09.2019 г.), контракт заключен.
2.
Проверка
соблюдения
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок
В рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ ограничена закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (до 01.07.2019 г.),
трехсот тысяч рублей (с 01.07.2019 г.), при условии, что, 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. В течение проверяемого периода ограничение объема
закупок в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ ГБУ «Притобольный Центр
ветеринарии» не нарушалось, контракты (договоры) заключались на сумму до 100
тысяч рублей.
На основании ч. 3 ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в определенных целях нормативными правовыми актами
Правительства РФ может устанавливаться запрет на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и ограничения допуска таких товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок.
В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 "Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлен запрет на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств,
по Перечню согласно приложению, за исключением случаев, упомянутых в п. 1
постановления (далее - постановление № 656).
Согласно плану-графику закупок, размещенному в ЕИС 30.08.2019 г., извещению о
проведении электронного аукциона, ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» закупало
автомобиль легковой (код по ОКПД 2 - 29.10.22.000), соответствующий п. 15 Перечня,
утвержденного постановлением № 656.
Согласно пп. "б" п. 1 Постановления N 656 исключением из правила о запрете на
допуск товаров являются случаи, где закупаются товары, указанные в п.п. 14-16 и 33
Перечня:
- производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства
продукции машиностроения в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом;
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- при отсутствии специального инвестиционного контракта соответствуют требованиям
к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции,
произведенной на территории Российской Федерации (приложение к постановлению
Правительства РФ от 17.07.2015 N 719), и одному из условий, перечисленных в пп. "б"
п. 1 Постановления N 656.
Абзацем первым п. 2 Постановления N 656 определено, что наличие специального
инвестиционного контракта подтверждается предоставлением заверенной копии этого
контракта. Согласно абзацу второму того же пункта подтверждением соответствия
товаров требованиям, предусмотренным приложением к Постановлению N 719, и
положениям абзацев четвертого-шестого пп. "б" п. 1 Постановления N 656 является акт
экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ).
Абзацы четвертый-шестой пп. "б" п. 1 Постановления N 656 определяют условия,
при наличии одного из которых товары, соответствующие требованиям к
промышленной продукции, указанным в приложении к Постановлению N 719, могут
быть объектом закупки при отсутствии специального инвестиционного контракта.
Абзац третий п. 2 Постановления N 656 предусматривает, что подтверждением
страны происхождения товаров является сертификат о происхождении товара,
выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена
Евразийского
экономического
союза
(ЕАЭС)
по
установленной
форме
(сертификат формы СТ-1 в соответствии с Соглашением о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (Ялта,
20.11.2009)).
Фактически, при формировании и направлении уполномоченному учреждению - ГКУ
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» заявки на определение
поставщика, сформированной заказчиком ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии»
посредством региональной информационной системы при проведении аукциона на
закупку автомобиля заказчик установил требование о предоставлении участником
аукциона в составе второй части заявки копии специального инвестиционного
контракта или акта экспертизы, выданного Торгово-промышленной палатой РФ.
Информация об ограничениях в полном объеме отражена в соответствии с п. 10 ст.
42, п. 6 ч. 5 ст. 66 Закона N 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки и аукционной
документации по объекту «Автомобиль легковой», которые сформированы и
размещены в ЕИС уполномоченным учреждением - ГКУ «Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области» согласно п. 13 Порядка взаимодействия ГКУ
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» с заказчиками Курганской
области, муниципальными заказчиками при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), утвержденного постановлением Правительства Курганской области от
14.03.2017 г. № 76.
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
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.
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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» (далее - Правила № 555).
Согласно п. 3 Правил № 555 при обосновании закупок заказчик осуществляет, в том
числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В соответствии с формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и
утверждении планов-графиков закупок, утвержденной Правилами № 555 обоснование
НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) осуществляется в порядке, установленном ст. 22 Закона о контрактной
системе.
В соответствии со ст. 22 Закона о контрактной системе, начальная максимальная
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод,
затратный метод.
Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов осуществляется в
соответствии со статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ, частью 20 которой
предусмотрено установление федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Методических рекомендаций по
применению методов определения Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года N 567.
По результатам выборочной проверки по обоснованию начальных (максимальных)
цен контрактов (договоров) установлено:
В соответствии с формой обоснования закупок ТРУ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планаграфика закупок ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» обоснована начальная
(максимальная) цена контракта в сумме 706 000,0 рублей на приобретение
автомобиля.
При обосновании НМЦК использовался нормативный метод совместно с методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование НМЦК нормативным
методом проводилось на основании требований к закупаемым товарам, работам,
услугам, установленным постановлением Правительства Курганской области от
28.08.2018 г. № 255, в связи с тем, что указанные требования предусматривают
установление предельных цен к транспортным средствам с двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новым (ОКПД2
29.10.22.000). НМЦК при нормативном методе составила 1 500 000,0 рублей.
В результате произведенного расчета НМЦК методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) НМЦК автомобиля УАЗ 390995 (либо эквивалента) составила
708 266,67 рублей.
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В ходе проверки представлено 5 коммерческих предложения от разных поставщиков
с ценой 706 000,0 рублей, 706 900,0 рублей, 711 900,0 рублей, 725 990,0 рублей,
761 000,0 рублей. Расчет НМЦК произведен на основе трех из них.
В рассматриваемом случае запросы о предоставлении ценовой информации о
стоимости автомобиля были направлены пяти поставщикам, обладающим опытом
поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном
доступе, как это предусмотрено п. 3.7.1 Методических рекомендаций, утвержденных
приказом Минэкономразвития России "Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
от 2 октября 2013 г. N 567.
Обоснование НМЦК заключалось в выполнении расчета цены контракта с
приложением документов с указанием реквизитов документов, на основании которых
выполнен расчет.
Вместе с тем, НМЦК установлена на основании меньшей цены, полученной по
результатам трех коммерческих предложений и соответствующей выделенных
лимитам бюджетных обязательств в соответствии с письмом МФ РФ от 08.09.2017 г. №
24-01-09/09/58179 и составила 706 000,0 рублей.
Замечаний по обоснованию НМЦК при приобретении автомобиля не установлено.
Копии обоснования НМЦК при приобретении автомобиля, коммерческих предложений
в приложении № 3.
В соответствии с формой обоснования закупок ТРУ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планаграфика закупок ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» обоснована начальная
(максимальная) цена контракта на оказание услуг по теплоснабжению, заключенного с
единственным исполнителем ООО «Арабика», с применением тарифного метода.
Обоснование цены контракта являлось приложением к муниципальному контракту № 1
от 28.01.2019 г. Замечаний по обоснованию НМЦК на оказание услуг по
теплоснабжению не установлено.
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.
Тариф на тепловую энергию, предоставляемую ООО «Арабика», утвержден
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области от 11 декабря 2018 г. N 42-9 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии ООО
«Арабика» (Звериноголовский район, с. Звериноголовское, с. Труд и Знание) с
календарной разбивкой".
В целях обеспечения принципа эффективности, предусмотренного ст. 34
Бюджетного кодекса РФ, заказчик должен осуществлять определение НМЦК, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
учетом необходимости достижения заданных целей для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, а также исходить из принципа ответственности за их
достижение.
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Данная позиция отражена в письме Правительства Курганской области от 13.09.2018
г. № 19-27-89, распоряжении Правительства Курганской области от 28.12.2018 г. №
451-р (доведены до бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
ветеринарии Курганской области).
В нарушение ч. 1 ст. 22, ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» допущено включение в план-график закупок начальных максимальных цен
контрактов на общую сумму 145 000,0 рублей по 4 закупкам с ИКЗ
192451800398545070100100010010000000, в отношении которых обоснование цен
договоров отсутствовало - договоры № 17 от 04.02.2019 г., № 47 от 24.07.2019, №
24/2019 от 04.02.2019 г., б/н от 01.08.2019 г., заключаемые с единственными
поставщиками ООО «Октан», ООО «Лидер», КХ «Кунгуров Н.Д.», что нарушает
принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный ст. 34
Бюджетного кодекса.
Проверкой обоснованности и правильности определения способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в плане закупок, плане-графике за
проверяемый период нарушений не установлено. Закупка товаров, работ и услуг на
сумму до 100 тысяч рублей осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Закупка автомобиля ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» осуществлялась по
результатам электронного аукциона, вследствие того, что автомобиль (код ОКПД2 29)
включен в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион),
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2016 г. N 471-р, в
соответствии с ч. 2 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ.
Закупки ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» осуществлялись в целях
обеспечения деятельности учреждения в рамках реализации Государственных
программ Курганской области «О первоочередных направлениях развития
ветеринарного обслуживания в Курганской области», «Улучшение условий и охраны
труда в Курганской области».
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
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 требования к закупаемым
заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цене товара, работы,
услуги) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций учреждений,
9

установленных ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ, отражаются при формировании
плана закупок.
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.).
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе
характеристики качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) утвержден приложением к вышеуказанному нормативному акту.
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.
В ходе проверки установлено, что автомобиль легковой марки УАЗ 390995 (либо
эквивалент), запланированный к закупке путем проведения электронного аукциона в
соответствии с планом-графиком заказчика от 29.08.2019 г. (размещен в ЕИС
30.08.2019 г.) входил в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в
том числе характеристики качества) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением Правительства Курганской
области от 28.08.2018 г. № 255.
Так, в соответствии с п. 22 Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в
отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том
числе характеристики качества) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) утвержденного постановлением Правительства Курганской
области от 28.08.2018 г. № 255, в отношении автомобиля легкового (код ОКПД2 29.10.22) установлены следующие требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены): мощность
двигателя - не более 200 лошадиных сил, предельная цена - не более 1,5 млн. рублей.
Фактически, данные требования учтены при обосновании НМЦК на поставку
автомобиля путем применения нормативного метода и метода сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка), в заявке ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» на
определение поставщика, техническом задании, проекте контракта на поставку
автомобиля.
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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.
Вопрос проверки обоснования НМЦК отражен при проверке соблюдения требований
к обоснованию закупок и обоснованности закупок в п. 3 акта проверки.
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
Закупки товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) для обеспечения государственных
(муниципальных) услуг ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» осуществлялись за
счет бюджетных средств (субсидия на выполнение государственного (муниципального)
задания, субсидия на иные цели), выделенных из бюджета Курганской области.
В соответствии с п. 11.1 Требований к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных
приказом Минфина РФ от 28 июля 2010 г. N 81н "О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" общая
сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг,
отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд,
формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с п. 19 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина РФ
от 28 июля 2010 г. N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения" в целях внесения
изменений в План в соответствии с настоящими Требованиями составляется
новый План, показатели которого не должны вступать в противоречие … с
показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 Требований.
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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
установлено:
1) В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» на 2019 г., утвержденным приказом учреждения
от 29.12.2018 г. № 070-ОД расходы в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ по коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
запланированы за счет бюджетных средств в сумме 285 000,0 рублей по году начала
закупки (коммунальные услуги (теплоснабжение - 103 000,0 рублей, электроснабжение
- 57 000,0 рублей), приобретение дров - 60 000,0 рублей, приобретение ГСМ - 65 000,0
рублей).
План закупок на 2019 г. утвержден 10.01.2019 г. приказом ГБУ «Притобольный Центр
ветеринарии» № 001/б ОД на сумму 285 000,0 рублей. Срок утверждения плана закупок
от 10.01.2019 г. соблюден.
Информация об объеме финансового обеспечения, включенной в план закупок от
10.01.2019 г., соответствовала информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном Планом финансовохозяйственной деятельности от 29.12.2019 г.
2) В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» на 2019 г., утвержденным приказом учреждения
от 09.01.2019 г. № 001/а-ОД расходы в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ по коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
запланированы в общей сумме 285 359,77 рублей, в том числе:
- за счет бюджетных средств - 285 000,0 рублей (закупка по году начала закупки),
(теплоснабжение - 160 000,0 рублей, приобретение дров - 60 000,0 рублей,
приобретение ГСМ - 65 000,0 рублей);
- за счет внебюджетных средств - 359,77 рублей (оплата контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года).
В нарушение ч. 8 ст. 17 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, п. 3 Требований к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг», подпункта 2 п. 2, подпункта 3 п. 3, подпункта 7 п. 7 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 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области» ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» не утвердило план закупок на сумму 285 359,77
рублей в течение 10 рабочих дней после утверждения приказом ГБУ «Притобольный
Центр ветеринарии» № 001/а-ОД от 09.01.2019 г. измененного плана финансовохозяйственной деятельности.
3) В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» на 2019 г., утвержденным приказом учреждения
от 03.07.2019 г. № 073-ОД расходы в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ по коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
запланированы в общей сумме 305 359,77 рублей, в том числе:
- за счет бюджетных средств - 305 000,0 рублей (закупка по году начала закупки)
(теплоснабжение - 160 000,0 рублей, приобретение дров - 60 000,0 рублей,
приобретение ГСМ - 85 000,0 рублей);
- за счет внебюджетных средств - 359,77 рублей (оплата контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года).
Уточненный план закупок на 2019 г. утвержден 05.07.2019 г. приказом ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» № 073/б ОД на сумму 305 000,0 рублей. Срок
утверждения плана закупок от 05.07.2019 г. соблюден.
4) В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» на 2019 г., утвержденным приказом учреждения
от 15.07.2019 г. № 074-ОД расходы в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ по коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
запланированы в общей сумме 323 489,77 рублей, в том числе:
- за счет бюджетных средств - 320 130,0 рублей (закупка по году начала закупки)
(теплоснабжение - 160 000,0 рублей, приобретение дров - 60 000,0 рублей,
приобретение ГСМ - 85 000,0 рублей, прочие работы, услуги (проведение медосмотра)
- 15 130,0 рублей);
- за счет внебюджетных средств - 3 359,77 рублей, из них: оплата контрактов,
заключенных до начала очередного финансового года - 359,77 рублей, закупка по году
начала закупки - 3 000,0 рублей.
Уточненный план закупок на 2019 г. утвержден 18.07.2019 г. приказом ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» № 074а ОД на сумму 320 130,0 рублей.
Уточненный план закупок на 2019 г. утвержден 19.07.2019 г. приказом ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» № 075/а ОД на сумму 323 130,0 рублей Сроки
утверждения планов закупок от 18.07.2019 г., 19.07.2019 г. соблюдены.
5) В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» на 2019 г., утвержденным приказом учреждения
от 31.07.2019 г. № 075-ОД расходы в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ по коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
запланированы в общей сумме 1 029 489,77 рублей, в том числе:
- за счет бюджетных средств - 1 026 130,0 рублей (закупка по году начала закупки)
(теплоснабжение - 160 000,0 рублей, приобретение дров - 60 000,0 рублей,
приобретение ГСМ - 85 000,0 рублей, прочие работы, услуги (проведение медосмотра)
- 15 130,0 рублей, увеличение стоимости основных средств (приобретение
автотранспортного средства) - 706 000,0 рублей);
- за счет внебюджетных средств - 3 359,77 рублей, из них: оплата контрактов,
заключенных до начала очередного финансового года - 359,77 рублей, закупка по году
начала закупки - 3 000,0 рублей.
Уточненный план закупок на 2019 г. утвержден 01.08.2019 г. приказом ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» № 075/б ОД на сумму 1 029 130,0 рублей. Срок
утверждения плана закупок от 01.08.2019 г. соблюден.
В нарушение подпункта б) пункта 4 Требований к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013
г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», подпункта 3 пункта
3 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области, утвержденного
постановлением Правительства Курганской области от 26.08.2014 г. № 353 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области», п. 11.1, п. 19
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» при изменении планов финансово-хозяйственной
деятельности в части закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ, ГБУ «Притобольный
Центр ветеринарии» не внесены соответствующие изменения в планы закупок, в том
числе:
- при внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденный приказом учреждения № 073-ОД от 03.07.2019 г. сумма закупки (СГОЗ)
составила 305 359,77 рублей, при утверждении плана закупок 05.07.2019 г. объем
финансового обеспечения составил 305 000,0 рублей, т. е., занижен на сумму 359,77
рублей;
- при внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденный приказом учреждения № 074-ОД от 15.07.2019 г. сумма закупки (СГОЗ)
составила 323 489,77 рублей, при утверждении плана закупок 18.07.2019 г. объем
финансового обеспечения составил 320 130,0 рублей, т.е., занижен на сумму 3 359,77
рублей, при утверждении плана закупок 19.07.2019 г. объем финансового обеспечения
составил 323 130,0 рублей, т.е., занижен на 359,77 рублей;
- при внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденный приказом учреждения № 075-ОД от 31.07.2019 г. сумма закупки (СГОЗ)
составила 1 029 489,77 рублей, при утверждении плана закупок 01.08.2019 г. объем
финансового обеспечения составил 1 029 130,0 рублей, т.е., занижен на 359,77 рублей.
Фактически, в соответствии с требованиями к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043, постановлением Правительства Курганской
области от 26.08.2014 г. № 353 бюджетные учреждения, созданные субъектом
Российской Федерации, формируют планы закупок для обеспечения нужд субъектов
Российской Федерации с учетом следующих положений:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими
функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов
планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных
ассигнований;
- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформированные планы
закупок в установленные сроки и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции
и полномочия их учредителя.
Из объяснения контрактного управляющего Баландиной М.А. следует, что занижение
объема финансового обеспечения, отраженного в планах закупок на 2019 г., связано с
тем, что в совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) не включен объем финансового
обеспечения для оплаты электроэнергии за декабрь 2018 г. по договору № 60416076 от
09.01.2018 г., заключенному с АО «ЭК «Восток» в сумме 359,77 рублей.
Фактически, в соответствии с п. 16 ст. 3 Закона № 44-ФЗ совокупный годовой объем
закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до
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начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом
году.
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.).
Проверкой правильности формирования планов закупок заказчика на 2019 г.
установлено:
В нарушение подпункта а) пункта 8 Требований к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013
г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», подпункта 1 пункта
7 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 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области» в графе 7
Формы обоснования закупок плана закупок от 01.08.2019 г. при обосновании закупки
автомобиля легкового не отражено полное наименование, дата принятия и номер
утвержденного в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ нормативного
правового акта, устанавливающего требования к отдельным видам товаров, работ и
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) - постановление
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".
Копии планов финансово-хозяйственной деятельности, планов закупок, справка
проверки соблюдения сроков утверждения и размещения в ЕИС планов закупок,
планов-графиков в приложении № 4.
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
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Порядок формирования идентификационного кода закупки (далее - ИКЗ) утвержден
приказом Минэкономразвития РФ от 29.06.2015 г. № 422 «Об утверждении Порядка
формирования идентификационного кода закупки» (приказом Минэкономразвития
России от 27 мая 2019 г. N 296 признан утратившим силу с 14 октября 2019 г.).
Приказом МФ РФ от 10.04.2019 г. № 55н утвержден Порядок формирования
идентификационного кода закупки, вступающий в силу с 14.10.2019 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 правильности отражения ИКЗ в плане закупок, плане-графике, в
контрактах, реестре контрактов, документах по исполнению контракта на поставку
автомобиля ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» за проверяемый период
нарушений не установлено.
Согласно п. 3 Порядка формирования ИКЗ, утвержденного приказом
Минэкономразвития РФ от 29.06.2015 г. № 422, код ИКЗ соответствует одной закупке.
Исключение из этого правила составляют закупки, осуществляемые на основании п. 7
ч. 2 ст. 83 и п.п. 4, 5, 23, 26,33, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Согласно абзацу
второму п. 5.1 Порядка в этих случаях при формировании ИКЗ в 30-33 разрядах такого
ИКЗ, предназначенных для информации о коде объекта закупки, указываются значения
"0".
8. Проверка правильности предоставления учреждениям и предприятиям
уголовной исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта
Преимущества для организаций инвалидов и организаций УИС, установлены ч. 2 ст.
28, ч. 3 ст. 29 Закона N 44-ФЗ и заключаются в предоставлении при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для приобретения товаров, работ, услуг,
входящих в утвержденные Правительством РФ перечни, за исключением случая, если
закупки осуществляются у единственного контрагента, преимущества в отношении
предлагаемой указанными организациями цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги в размере до 15% в установленном Правительством РФ порядке. В
случае, если победителем определения контрагента признана организация инвалидов
или организация УИС соответственно, контракт по требованию победителя
заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше НМЦК, начальной
цены единицы товара, работы, услуги, указанных в извещении об осуществлении
закупки.
В связи с осуществлением закупок у единственного поставщика в течение периода с
01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. преимущества предприятиям уголовно исполнительной
системы и организациям инвалидов не предоставлялись.
Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. 28-29 Федерального закона
№ 44-ФЗ при закупке автомобиля путем проведения электронного аукциона не
предоставлялись, вследствие того, что закупка автомобиля не входила в
утвержденные Правительством РФ перечни товаров (работ, услуг), при закупке
которых предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 649, от 15 апреля 2014 г. N 341.
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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 (далее - СМП),
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНО) 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 п. 3 ч. 1.1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ при определении
объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 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.
Электронный аукцион на закупку автомобиля легкового проводился исключительно
среди СМП и СОНО, данное требование к участникам аукциона отражено в извещении
о проведении электронного аукциона и аукционной документации, размещенных в ЕИС
13.09.2019 г.
Закупки, осуществляемые ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, в расчет совокупного годового объема закупок,
предусмотренного ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ не включались, в
соответствии с п. 3 ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Проверкой соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) за проверяемый период нарушений не установлено.
Заказчиком - ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» за период с 01.01.2019 г. по
30.09.2019 г. заключено 4 договора на общую сумму 224 900,0 рублей, в том числе:
- муниципальный контракт на оказание услуг по теплоснабжению № 1 от 28.01.2019 г.,
заключенный с ООО «Арабика» на сумму 99 900,0 рублей;
- договор на поставку товара (ГСМ) № 17 от 04.02.2019 г., заключенный с ООО «Октан»
на сумму 35 000,0 рублей;
- договор на поставку товара (дрова) б/н от 01.08.2019 г., заключенный с КХ «Кунгуров
Н.Д.» на сумму 60 000,0 рублей;
- договор на поставку товара (ГСМ) № 24/2019 от 04.02.2019 г., заключенный с ООО
«Лидер» на сумму 30 000,0 рублей.
Вышеуказанные договоры заключены с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с соблюдением требований п. 4 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ в рамках осуществления закупки товара, работы или услуги у
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста
тысяч рублей (до 01.07.2019 г.), трехсот тысяч рублей (с 01.07.2019 г.).
Соответственно, требования по определению исполнителей, поставщиков, у
которых осуществлена закупка ГСМ, дров и услуг теплоснабжения, соблюдены,
следовательно, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
произведена с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Проверкой соблюдения требований по определению поставщика при закупке
автомобиля легкового установлено:
Закупка автомобиля ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» осуществлялась по
результатам электронного аукциона, вследствие того, что автомобиль (код ОКПД2 29)
включен в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион),
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2016 г. N 471-р, в
соответствии с ч. 2 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с п. 13 Порядка взаимодействия ГКУ «Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области» с заказчиками Курганской области,
муниципальными заказчиками при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), утвержденного постановлением Правительства Курганской области от
14.03.2017 г. № 76 формирование в региональной информационной системе
извещения об осуществлении закупки и направление его для размещения в ЕИС
осуществлялось ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».
Извещение о проведении электронного аукциона, уведомление о прохождении
контроля Финансового управления в соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ
размещено в ЕИС 13.09.2019 г.
Дата и время начала подачи заявок для участия в электронном аукционе 13.09.2019 г. 17:48.
Дата и время окончания подачи заявок для участия в электронном аукционе 23.09.2019 г. 07:00.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 24.09.2019 г.
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 24.09.2019 г.
размещен в ЕИС 24.09.2019 г.
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от
27.09.2019 г., размещенным в ЕИС 27.09.2019 г., аукционная комиссия признала
электронный аукцион несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения
первых частей заявок аукционная комиссия приняла решение о признании только 1
участника закупки, подавшего заявку, участником аукциона (ч. 8 ст. 67 Закона N 44-ФЗ).
На основании п. 4 ч. 2 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается в
соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке,
установленном ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным участником
аукциона в электронной форме - ООО «Ресурсы Урала». Копии протоколов, сведений о
закупке из ЕИС в приложении № 5.
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
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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. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, не
предусматривает обоснование ГБУ «Притобольный 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 ч. 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 разделу 7 муниципального контракта на оказание услуг
теплоснабжения № 1 от 28.01.2019 г., заключенного с ООО «Арабика»,
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, предусмотрена в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042.
Другими договорами также предусмотрена ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств 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
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Закона о
контрактной системе. Данное требование предусмотрено во всех контрактах
(договорах), заключенных ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» в течение
проверяемого периода.
Проверкой правильности и законности отражения условий, предусмотренных
Законом о контрактной системе, в контрактах (договорах), заключенных ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» установлено:
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В нарушение ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальном контракте
на оказание услуг по теплоснабжению № 1 от 28.01.2019 г., заключенном с ООО
«Арабика» (срок действия - с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г.) не отражен конкретный
порядок оплаты услуг теплоснабжения.
Так, п. 3.2 муниципального контракта на оказание услуг по теплоснабжению № 1 от
28.01.2019 г. предусмотрена оплата фактически поставленной тепловой энергии в
горячей воде на основании счета и акта выполненных работ в течение 10 (десяти)
банковских дней, без указания порядка и условий оплаты.
В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальным контрактом
на оказание услуг по теплоснабжению № 1 от 28.01.2019 г., заключенным с ООО
«Арабика», необоснованно предусмотрено:
- право заказчика по согласованию с исполнителем изменить объем услуг более 10 %,
заключив дополнительное соглашение к контракту (п. 2.1.1);
- по согласованию сторон в ходе исполнения контракта снижение цены контракта без
изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой
работы и иных условий контракта.
Фактически, в связи с изменением количества товара, объема работы или услуги
пп."б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ допускает изменение по соглашению сторон с
учетом
положений
бюджетного
законодательства
РФ
цены
контракта пропорционально
дополнительному
количеству
товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10%
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара
должна определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
В течение проверяемого периода при исполнении муниципального контракта № 1 от
28.01.2019 г. изменения объема услуг теплоснабжения не осуществлялось, изменения
в условия контракта не вносились.
Кроме того, п. 5 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ допускает изменение существенных
условий контракта при его исполнении в случае изменения в соответствии с
законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на … услуги. Данное условие в
муниципальный контракт № 1 от 28.01.2019 г. не включено.
Обоснование НМЦК муниципального контракта № 1 от 28.01.2019 г. осуществлено с
применением тарифного метода (является приложением к контракту).
Тариф на тепловую энергию, предоставляемую ООО «Арабика», утвержден
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области от 11 декабря 2018 г. N 42-9 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии ООО
«Арабика» (Звериноголовский район: с. Звериноголовское, с. Труд и Знание) с
календарной разбивкой". Нарушений по применению тарифа на тепловую энергию не
установлено.
Проверкой своевременности исполнения ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии»
договорных обязательств по оплате установлено:
В нарушение п. 3.2. муниципального контракта № 1 от 28.01.2019 г., заключенного с
ООО «Арабика», оплата теплоснабжения за январь, февраль 2019 г. осуществлялась с
нарушением сроков.
Для примера: оплата за январь 2019 г. произведена по платежному поручению от
25.02.2019 г. № 143594 в сумме 38 996,83 рублей, при сроке оплаты - до 14.02.2019 г.
20

включительно; оплата за февраль 2019 г. произведена по платежному поручению от
05.04.2019 г. № 478935 в сумме 35 218,35 рублей, при сроке оплаты - до 15.03.2019 г.
включительно.
В нарушение ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах на поставку
ГСМ № 17 от 04.02.2019 г., № 47 от 24.07.2019 г., заключенных с ООО «Октан», ООО
«Лидер»:
- не предусмотрены условия и порядок авансирования договоров;
- при предусмотренном 100% авансировании необоснованно предусмотрена оплата
фактически поставленного товара на основании универсального передаточного
документа в течение 10 банковских дней с момента передачи товара заказчику.
Фактически, 100 % авансирование закупки ГСМ произведено в соответствии с
требованиями постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 г. №
295 и приказа Управления ветеринарии Курганской области от 20.09.2018 г. № 152.
Замечаний не установлено.
Копии муниципального контракта на оказание услуг по теплоснабжению от
28.01.2019 г. № 1, договоров на поставку № 17 от 04.02.2019 г., № 24/2019 от
04.02.2019 г., № 47 от 24.06.2019 г., б/н от 01.08.2019 г., универсально-передаточных
документов, актов выполненных работ, платежных поручений, карточки счета 302.23 по
расчетам с контрагентами в приложении № 6.
Проверкой правильности исполнения контракта на поставку автомобиля,
заключенного
с
ООО
«Ресурсы
Урала»
от
09.10.2019
г.
№
08435000002190029460001по результатам электронного аукциона, установлено:
Цена контракта - 706 000,0 рублей. Срок поставки - в течение 20 дней с момента
заключения контракта. Гарантийный срок на автомобиль составляет 24 месяца либо
50 000 тысяч километров пробега.
Согласно ч. 3,4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться
… внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта.
Обеспечение исполнения контракта предусмотрено п. 8.2 вышеуказанного контракта.
Обеспечение исполнения контракта на поставку автомобиля зачислено ООО «Ресурсы
Урала» на лицевой счет ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» № 20436Щ00750 в
сумме 70 600,0 рублей в соответствии с платежным поручением от 01.10.2019 г. №
2727. Копия платежного поручения в приложении № 6.
В соответствии с ч. 7.1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ при установлении заказчиком
требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о
приемке … осуществляется после предоставления контрагентом такого обеспечения в
порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Обеспечение гарантийных обязательств предусмотрено разделом XII аукционной
документации, разделом 6 проекта контракта на поставку автомобиля.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, либо внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.
Обеспечение гарантийных обязательств предусмотрено разделом 6 контракта на
поставку автомобиля от 09.10.2019 г. № 08435000002190029460001.
В нарушение ч. 27 ст. 34 в контракте на поставку автомобиля от 09.10.2019 г. №
08435000002190029460001, заключенном с ООО «Ресурсы Урала», не отражено
обязательное условие о сроке возврата заказчиком поставщику денежных средств,
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внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (не должен превышать
15 дней с даты исполнения поставщиком из числа СМП и СОНО).
В нарушение ч. 7.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.8 контракта на поставку
автомобиля от 09.10.2019 г. № 08435000002190029460001 приемка автомобиля
стоимостью 706 000,0 рублей осуществлена без предоставления ООО «Ресурсы
Урала» обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
Поставка автомобиля осуществлена поставщиком ООО «Ресурсы Урала» в
соответствии с товарной накладной № 1110А-000212 от 19.10.2019 г., счет-фактурой №
1110-0000270 от 19.10.2019 г. Приемка автомобиля заказчиком осуществлена
24.10.2019 г., что подтверждено актом приема-передачи товара от 24.10.2019 г., актом
приемочной комиссии поставленного товара от 24.10.2019 г. Копия контракта,
документов о приемке автомобиля в приложении № 7.
По состоянию на 24.10.2019 г. оплата поставленного товара не произведена (срок
оплаты - не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной
и (или) акта приема-передачи товара).
13. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
Проверкой соответствия оказанных услуг теплоснабжения, поставленного товара
(ГСМ, дров) условиям заключенных контрактов (договоров) за проверяемый период
установлено:
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.
С 31 июля 2019 г. ч. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ утратила силу.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе приемка результатов
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной
форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Результаты исполнения договорных обязательств оформлены надлежащим
образом, с приложением универсально-передаточных документов, актов выполненных
услуг, подписанных начальником ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» Еликеевым
К.Т.
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. Универсально-передаточные
документы, акты выполненных услуг за период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.
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отражены в журналах операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4
своевременно, достоверно, в полном объеме.
15. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Выборочной
проверкой
соответствия
использования
оказанных
теплоснабжения целям осуществления закупки нарушений не установлено.

услуг

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.
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-графиков закупок за
проверяемый период установлено:
В нарушение ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", пп. «б» п. 3, пп. «б» п. 4 Требований к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 554, пп. 2 п. 3
порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области, утвержденного
постановлением Правительства Курганской области от 13 декабря 2016 г. N 402 в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения приказом ГБУ «Притобольный Центр
ветеринарии» измененного плана финансово-хозяйственной деятельности от
09.01.2019 г. № 001/а-ОД план-график закупок на сумму 285 359,77 рублей не
утвержден.
Сроки формирования и утверждения планов-графиков при утверждении планов
финансово-хозяйственной деятельности приказами от 29.12.2018 г. № 070-ОД, от
03.07.2019 г. № 073-ОД, от 15.07.2019 г. № 074-ОД, от 31.07.2019 г. № 075-ОД
заказчиком соблюдены, совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) отражен правильно.
В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. «и» п. 1 Требований
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 г. N 554 в плане-графике, утвержденном и
размещенном ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» 02.08.2019 г. в отношении
закупки автомобиля легкового в графе 4 плана-графика закупок «Описание объекта
закупки» не указаны функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки, позволяющие идентифицировать
предмет контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.
Данное нарушение устранено при размещении в ЕИС плана-графика 30.08.2019 г.
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Согласно ч. 14 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 11 Требований к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
05.06.2015 г. N 554 внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту
закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой
информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении
соответствующей закупки.
Внесение изменений в план-график закупок осуществлено своевременно, без
нарушения вышеуказанного срока (извещение о проведении электронного аукциона
размещено в ЕИС 13.09.2019 г.). Копии планов-графиков в приложении № 8.
17. Проверка соблюдения сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в
сфере закупок.
Проверкой соблюдения порядка размещения ГБУ «Притобольный 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 24.10.2019 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
«Притобольный Центр ветеринарии» в течение проверяемого периода установлено:
В нарушение 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 план
закупок на сумму 285 359,77 рублей не размещен в ЕИС в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения или изменения плана закупок.
Сроки размещения планов закупок в ЕИС в остальных случаях при внесении
изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности заказчиком соблюдены.
Копия журнала событий по плану закупок № 201903432000072003 из ЕИС в
приложении № 9.
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
«Притобольный Центр ветеринарии» в течение проверяемого периода установлено:
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В нарушение 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 план-график закупок на сумму 285 359,77 рублей не размещен в ЕИС в течение 3
рабочих дней со дня утверждения или изменения плана-графика закупок.
Копия журнала событий по плану-графику закупок № 201903432000072003 из ЕИС,
справка проверки соблюдения сроков утверждения и размещения в ЕИС в
приложении № 10.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии с требованиями ч. 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.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в ЕИС размещен 14.03.2019 г. при
сроке размещения - до 01.04.2019 г. Нарушений не установлено. Копия журнала
событий по отчету заказчика из ЕИС, отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за
2018 г. в приложении № 11.
Извещение об осуществлении закупки
В соответствии с ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе (до 31.07.2019 г.) 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) должно содержать информацию, указанную в п. 1, 2, 4 ст.
42 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе начальную (максимальную) цену
контракта.
В соответствии с ч. 2, 3 ст. 93 Закона о контрактной системе (с учетом изменений,
внесенных ФЗ от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ) с 31.07.2019 г. при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных
пунктами 6,9,34 и 50 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан
направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в
контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. Извещение об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не
требуется.
В течение проверяемого периода ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии»
осуществлены закупки у единственного поставщика (исполнителя) в рамках п. 4 ч. 1 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ, соответственно, обязанности размещать извещение
об осуществлении закупки у единственного поставщика не возникало.
Определение поставщика при закупке легкового автомобиля осуществлялось ГКУ
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».
В соответствии с п. 13 Порядка взаимодействия ГКУ «Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области» с заказчиками Курганской области,
муниципальными заказчиками при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), утвержденного постановлением Правительства Курганской области от
14.03.2017 г. № 76 формирование в региональной информационной системе
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извещения об осуществлении закупки и направление его для размещения в ЕИС
осуществлялось ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».
Извещение о проведении электронного аукциона, уведомление о прохождении
контроля Финансового управления в соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ
размещено в ЕИС 13.09.2019 г.
Копии извещения о проведении электронного аукциона, протоколов в приложении
№ 12.
Документация о закупке
Определение поставщика при закупке легкового автомобиля осуществлялось ГКУ
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».
В соответствии с п. 13 Порядка взаимодействия ГКУ «Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области» с заказчиками Курганской области,
муниципальными заказчиками при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), утвержденного постановлением Правительства Курганской области от
14.03.2017 г. № 76 формирование документации о закупке и включение в нее
информации указанной в приложении к Порядку и документов, утвержденных
заказчиком (описания объекта закупки, проекта контракта, определения и обоснования
НМЦК, иных документов, необходимых для определения поставщика) и направление
их для размещения в ЕИС осуществлялось ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета
Курганской области».
Документация о закупке автомобиля размещена в ЕИС 13.09.2019 г. Копии описания
объекта закупки (технического задания), обоснования НМЦК, аукционной
документации, проекта контракта, сведений о закупке из ЕИС в приложении № 13.
Информация по заключению контракта по результатам электронной процедуры
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от
27.09.2019 г., размещенным в ЕИС 27.09.2019 г., аукционная комиссия признала
электронный аукцион несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения
первых частей заявок аукционная комиссия приняла решение о признании только 1
участника закупки, подавшего заявку, участником аукциона (ч. 8 ст. 67 Закона N 44-ФЗ).
На основании п. 4 ч. 2 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается в
соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке,
установленном ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным участником
аукциона в электронной форме - ООО «Ресурсы Урала».
Согласно ч. 2 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти дней с даты
размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик
размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется
путем включения с использованием ЕИС в проект контракта, прилагаемый к
документации, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым
заключается контракт.
Проект контракта размещен заказчиком своевременно - 02.10.2019 г.
Согласно ч. 3 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти дней с даты
размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронной процедуры
подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта,
размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает
протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
От электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru получен подписанный
победителем проект контракта 02.10.2019 г., размещен в ЕИС 02.10.2019 г.
Согласно ч. 7-8 ст. 83 Федерального закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с
даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного
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усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя электронной процедуры и размещения в ЕИС и на электронной площадке
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на
электронной площадке контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика. С момента размещения в ЕИС
подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
Согласно сведениям о процедуре заключения контракта, имеющимся в ЕИС,
контракт на поставку автомобиля является заключенным 09.10.2019 г. Копии сведений
из ЕИС в приложении № 14.
Реестр контрактов
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, подпункта
«и» пункта 2, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 в целях
ведения реестра контрактов ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» не направлена в
УФК по Курганской области копия заключенного контракта, подписанного усиленной
электронной подписью заказчика, заключенного по результатам электронного аукциона
с ООО «Ресурсы Урала» № 08435000002190029460001 от 09.10.2019 г.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих
дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12
и 14 части 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Объяснение контрактного управляющего ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии»
Баландиной М.А. от 29.10.2019 г. в приложении № 15.
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 «Притобольный Центр
ветеринарии» за период с 01.01.2019 г. по 24.10.2019 г. установлено:
1) в нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона N 44-ФЗ контрактный
управляющий Баландина М.А. в течение периода с 01.01.2017 г. по 18.07.2019 г. не
соответствовала квалификационным требованиям к образованию (должна иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок);
2) в нарушение ч. 1 ст. 22, ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» допущено включение в план-график закупок начальных максимальных цен
контрактов на общую сумму 145 000,0 рублей по 4 закупкам с ИКЗ
192451800398545070100100010010000000, в отношении которых обоснование цен
договоров отсутствовало - договоры № 17 от 04.02.2019 г., № 47 от 24.07.2019, №
24/2019 от 04.02.2019 г., б/н от 01.08.2019 г., заключаемые с единственными
поставщиками ООО «Октан», ООО «Лидер», КХ «Кунгуров Н.Д.», что нарушает
принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный ст. 34
Бюджетного кодекса;
3) в нарушение ч. 8 ст. 17 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, п. 3 Требований к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг», подпункта 2 п. 2, подпункта 3 п. 3, подпункта 7 п. 7 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 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области» ГБУ
«Притобольный Центр ветеринарии» не утвердило план закупок на сумму 285 359,77
рублей в течение 10 рабочих дней после утверждения измененного плана финансовохозяйственной деятельности приказом ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» №
001/а-ОД от 09.01.2019 г.;
4) в нарушение подпункта б) пункта 4 Требований к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013
г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», подпункта 3 пункта
3 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 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области», п. 11.1, п. 19
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» при изменении планов финансово-хозяйственной
деятельности в части закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ, ГБУ «Притобольный
Центр ветеринарии» не внесены соответствующие изменения в планы закупок, в том
числе:
- при внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденный приказом учреждения № 073-ОД от 03.07.2019 г. сумма закупки (СГОЗ)
составила 305 359,77 рублей, при утверждении плана закупок 05.07.2019 г. объем
финансового обеспечения составил 305 000,0 рублей, т. е., занижен на сумму 359,77
рублей;
- при внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденный приказом учреждения № 074-ОД от 15.07.2019 г. сумма закупки (СГОЗ)
составила 323 489,77 рублей, при утверждении плана закупок 18.07.2019 г. объем
финансового обеспечения составил 320 130,0 рублей, т.е., занижен на сумму 3 359,77
рублей, при утверждении плана закупок 19.07.2019 г. объем финансового обеспечения
составил 323 130,0 рублей, т.е., занижен на 359,77 рублей;
- при внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденный приказом учреждения № 075-ОД от 31.07.2019 г. сумма закупки (СГОЗ)
составила 1 029 489,77 рублей, при утверждении плана закупок 01.08.2019 г. объем
финансового обеспечения составил 1 029 130,0 рублей, т.е., занижен на 359,77 рублей;
5) в нарушение подпункта а) пункта 8 Требований к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013
г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а
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также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», подпункта 1 пункта
7 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 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области» в графе 7
Формы обоснования закупок плана закупок от 01.08.2019 г. при обосновании закупки
автомобиля легкового не отражено полное наименование, дата принятия и номер
утвержденного в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ нормативного
правового акта, устанавливающего требования к отдельным видам товаров, работ и
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) - постановление
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";
6) в нарушение ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальном контракте
на оказание услуг по теплоснабжению № 1 от 28.01.2019 г., заключенном с ООО
«Арабика» (срок действия - с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г.) не отражен конкретный
порядок оплаты услуг теплоснабжения;
7) в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальным контрактом
на оказание услуг по теплоснабжению № 1 от 28.01.2019 г., заключенным с ООО
«Арабика», необоснованно предусмотрено:
- право заказчика по согласованию с исполнителем изменить объем услуг более 10 %,
заключив дополнительное соглашение к контракту (п. 2.1.1);
- по согласованию сторон в ходе исполнения контракта снижение цены контракта без
изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой
работы и иных условий контракта;
8) в нарушение п. 3.2. муниципального контракта № 1 от 28.01.2019 г., заключенного с
ООО «Арабика», оплата теплоснабжения за январь, февраль 2019 г. осуществлялась с
нарушением сроков;
9) в нарушение ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах на поставку ГСМ
№ 17 от 04.02.2019 г., № 47 от 24.07.2019 г., заключенных с ООО «Октан», ООО
«Лидер»:
- не предусмотрены условия и порядок авансирования договоров;
- при предусмотренном 100% авансировании необоснованно предусмотрена оплата
фактически поставленного товара на основании универсального передаточного
документа в течение 10 банковских дней с момента передачи товара заказчику;
10) в нарушение ч. 27 ст. 34 в контракте на поставку автомобиля от 09.10.2019 г. №
08435000002190029460001, заключенном с ООО «Ресурсы Урала», не отражено
обязательное условие о сроке возврата заказчиком поставщику денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (не должен превышать
15 дней с даты исполнения поставщиком из числа СМП и СОНО);
11) в нарушение ч. 7.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.8 контракта на
поставку автомобиля от 09.10.2019 г. № 08435000002190029460001 приемка
автомобиля стоимостью 706 000,0 рублей осуществлена без предоставления ООО
«Ресурсы Урала» обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных
контрактом;
12) в нарушение ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд", пп. «б» п. 3, пп. «б» п. 4 Требований к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 554, пп. 2 п. 3
порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области, утвержденного
постановлением Правительства Курганской области от 13 декабря 2016 г. N 402 в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения приказом ГБУ «Притобольный Центр
ветеринарии» измененного плана финансово-хозяйственной деятельности от
09.01.2019 г. № 001/а-ОД план-график закупок на сумму 285 359,77 рублей не
утвержден;
13) в нарушение п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. «и» п. 1 Требований
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 г. N 554 в плане-графике, утвержденном и
размещенном ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» 02.08.2019 г. в отношении
закупки автомобиля легкового в графе 4 плана-графика закупок «Описание объекта
закупки» не указаны функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки, позволяющие идентифицировать
предмет контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.
Данное нарушение устранено при размещении в ЕИС плана-графика 30.08.2019 г.;
14) в нарушение 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 план
закупок на сумму 285 359,77 рублей не размещен в ЕИС в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения или изменения плана закупок;
15) в нарушение 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 план-график закупок на сумму 285 359,77 рублей не размещен в ЕИС в течение 3
рабочих дней со дня утверждения или изменения плана-графика закупок;
16) в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, подпункта
«и» пункта 2, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 в целях
ведения реестра контрактов ГБУ «Притобольный Центр ветеринарии» не направлена в
УФК по Курганской области копия заключенного контракта, подписанного усиленной
электронной подписью заказчика, заключенного по результатам электронного аукциона
с ООО «Ресурсы Урала» № 08435000002190029460001 от 09.10.2019 г.
Предложения по результатам проверки:
1) Направить в ГБУ «Притобольный 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 «Притобольный Центр ветеринарии» действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения и
подтверждающие документы, для решения вопроса о привлечении должностных лиц к
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