
Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
 

Объект контроля Государственное бюджетное учреждение «Щучанский Центр ветеринарии» 

Основание для проведения 
контрольного мероприятия 

приказ Управления ветеринарии Курганской области от 21.10.2019 г. № 195 «О 
проведении проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Курганской области в ГБУ «Щучанский Центр 
ветеринарии» (с учетом изменений от 06.11.2019 г. № 208), уточненный план проверок, 
утвержденный приказом Управления ветеринарии Курганской области от 15.05.2019 г. 
№ 77 

Вид контрольного 
мероприятия 

выездная плановая проверка 

Тема контрольного 
мероприятия 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области 

Проверяемый период 01.01.2019 г. - 31.10.2019 г. 

Срок проведения 
контрольного мероприятия 

с 30.10.2019 г. по 14.11.2019 г. 

Выявленные нарушения 1) в нарушение ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., п. 3.13 
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 02.10.2013 г. N 567: 
    а) для расчета НМЦК на поставку автомобиля использовалось коммерческое 
предложение ООО «Автомаш», полученное по запросу заказчика от 01.07.2019 г. № 
083, и не соответствующее требованиям о годе выпуска автомобиля (так, 
коммерческим предложением ООО «Автомаш», направленным по запросу ГБУ 
«Щучанский Центр ветеринарии» от 01.07.2019 г. № 083, предложен автомобиль УАЗ-
390995, выпущенный не ранее 2018 г., однако запрос заказчика содержал требование 
об автомобиле, выпущенном в 2019 г.); 
    б) при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком 
не использовалась общедоступная информация о рыночных ценах на автомобиль в 
соответствии с ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, а также информация о ценах на 
автомобиль в ЕИС; 
2) в нарушение ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., п. 2.1, 3.7.1 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства 
экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567: 
    а) в целях получения ценовой информации в отношении товара (дров) для 
определения НМЦК заказчиком направлено 3 запроса о предоставлении 
количественной информации (количество м. кубических на сумму 50 000,0 рублей), 
вместо направления запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти 
поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующего товара; 
    б) расчет обоснования НМЦК на поставку дров не выполнен; 
    в) при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком 
не использовалась общедоступная информация о рыночных ценах на дрова в 
соответствии с ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, а также информация о ценах в ЕИС; 
3) 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. (версия 2) 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 
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страхования Курганской области"; 
4) в нарушение п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, п. 2 ст. 544 Гражданского кодекса РФ, 
п. 1 постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 г. № 295 «О 
требованиях к авансовым платежам по государственным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области, заключаемых получателями средств 
областного бюджета», п. 1 приказа Управления ветеринарии Курганской области от 
20.09.2018 г. № 152 «О выполнении требований к авансовым платежам по 
государственным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг», п. 3.3.3, п. 5.4 государственного контракта от 14.01.2019 г. № 
60223047 неправомерное использование, выразившееся в осуществлении авансовых 
платежей с превышением установленного контрактом размера аванса, т.е., в 
отсутствие правовой основы, составило 55 448,42 рублей, в том числе: 

- за февраль 2019 г. - 27 974,94 рублей; 
- за март 2019 г. - 13 281,02 рублей; 
- за апрель 2019 г. - 8 205,06 рублей; 
- за май 2019 г. - 5 532,88 рублей; 
- за июнь 2019 г. - 454,52 рублей. В соответствии с п. 5.10 государственного 

контракта от 14.01.2019 г. № 60223047 вышеуказанная переплата зачтена в счет 
платежей будущих расчетных периодов с АО «ЭК «Восток»; 
5) в нарушение п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, п. 2 ст. 544 Гражданского кодекса РФ, 
п. 5.4 государственного контракта от 14.01.2019 г. № 60223047 расчеты с АО «ЭК 
«Восток» по энергоснабжению осуществлялись с нарушением договорных 
обязательств по оплате: 
     - предоплата в размере 30 % в срок до 10 числа текущего месяца не 
осуществлялась; 
    - окончательный расчет за июль 2019 г. произведен с нарушением сроков (при 
установленном сроке платежа до 18.08.2019 г., расчет произведен 21.08.2019 г.); 
6) в нарушение п. 1 постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 г. 
№ 295 «О требованиях к авансовым платежам по государственным контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области, заключаемых получателями средств 
областного бюджета», п. 1 приказа Управления ветеринарии Курганской области от 
20.09.2018 г. № 152 «О выполнении требований к авансовым платежам по 
государственным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг» неправомерное использование, выразившееся в осуществлении 
авансового платежа в размере 30 % за проведение периодического медицинского 
осмотра, не предусмотренного нормативными актами, т. е., в отсутствие правовой 
основы, составило 6 135,0 рублей; 
7) в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ государственный контракт № 60223047 от 
14.01.2019 г. заключен с АО «Энергосбытовая компания «Восток» на поставку 
электроэнергии с ориентировочной ценой 90 000,0 рублей, без указания, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта; при 
заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и статьей 95 Закона N 44-ФЗ; 
8) в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в договоре на оказание услуг по 
проведению периодических медицинских осмотров (обследований) № 087/2019 от 
03.09.2019 г., заключенным с ГБУ «Щучанская центральная районная больница» не 
указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта, при заключении и исполнении договора изменение его условий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и статьей 95 Закона N 
44-ФЗ; 
9) в нарушение ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракте на поставку автомобиля от 
15.10.2019 г. № 1, заключенном с ООО «АвтоГрупп», 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); 
10) 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 «Щучанский 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 29.08.2019 г.; 
11) в нарушение п. 3 Порядка функционирования и использования региональной 
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области, утвержденного постановлением 
Правительства Курганской области от 29.05.2017 г. № 184 информация о заключенном 
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контракте размещена в ЕИС 16.10.2019 г. без формирования и размещения 
информации в региональной информационной системе WEB-Торги. 
12) в нарушение п. 9 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «и» п. 
2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. N 1084 ГБУ «Щучанский Центр 
ветеринарии» направило в Федеральное казначейство копию заключенного контракта, 
не подписанную усиленной электронной подписью заказчика. 

Принятые меры по 
результатам контрольного 
мероприятия 

1) издание приказа Управления ветеринарии Курганской области по результатам 
проверки; 
1) направление ГБУ «Щучанский Центр ветеринарии» письменного обращения о 
принятии соответствующих мер по организации надлежащего исполнения полномочий 
заказчика; 
2) направление в Департамент экономического развития Курганской области 
информации о совершении ГБУ «Щучанский Центр ветеринарии» действий 
(бездействий), содержащих признаки административного правонарушения; 
3) направление учреждениям, подведомственным Управлению ветеринарии 
Курганской области обзорной информации о выявленных нарушениях 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской области. 
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