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

06.04.2015г.

На основании плана проверок государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области на 2015 год, утвержденного приказом
Управления ветеринарии Курганской области от 10.03.2015г. № 35; приказа Управления
ветеринарии Курганской области от 16.03.2015г. № 39 «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 «Катайская райСББЖ», удостоверения
на проведение проверки от 16.03.2015г. № 01/435 ведущим специалистом сектора
бухгалтерского учета и отчетности отдела финансового и хозяйственного обеспечения
Управления ветеринарии Курганской области Костюченко Л.В., специалистом по закупкам
ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» Узуковой О.Н. проведена плановая проверка
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области в ГБУ «Катайская райСББЖ» за период с
01.01.2014г. по 31.12.2014г.
ГБУ «Катайская райСББЖ» извещено о проведении плановой проверки уведомлением
№ 01/436 от 16.03.2015г.
Предмет проверки – соблюдение ГБУ «Катайская райСББЖ» требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области.
Цель проверки – предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок.
В ходе проверки исследованы представленные документы и информация по
размещенным заказам и осуществленным закупкам для нужд ГБУ «Катайская райСББЖ»
со сверкой информации с данными официального сайта Российской Федерации
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).
Срок проведения проверки – с 23.03.2015г. по 06.04.2015г.
Контрольных мероприятий по соблюдению законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
1

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в ГБУ
«Катайская райСББЖ» ранее не осуществлялось.
1. Общие сведения о субъекте контроля. Проверка учредительных документов.
ГБУ «Катайская райСББЖ» действовало на основании Устава, утвержденного
приказом Управления ветеринарии Курганской области от 26.12.2012г. № 390.
Предмет деятельности – организация и проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных на территории Катайского района Курганской области, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Цель деятельности – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Катайского района Курганской области.
Юридический и фактический адрес: 641703, Россия, Курганская область, Катайский
район, г. Катайск, переулок Красных Орлов, д. 3. Телефон начальника 8 (35251) 2-39-52,
главного бухгалтера – 8 (35251) 2-31-06. Адрес электронной почты kataiskbbq@yandex.ru
ИНН 4509004630

КПП 450901001

ОГРН 1044539000032

ОКТМО 37612101

ГБУ «Катайская райСББЖ» являлось юридическим лицом (некоммерческой
организацией), имело самостоятельный баланс, лицевой счет в органе казначейства,
круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием места
нахождения, штампы, бланки со своим наименованием.
Функции и полномочия учредителя осуществляло Управление ветеринарии Курганской
области. Юридический адрес: г. Курган, ул. Карла Маркса, д. 106, телефон (3522) 24-7848.
Имущество являлось собственностью Курганской области и закреплялось за ГБУ
«Катайская райСББЖ» на праве оперативного управления.
В соответствии с п. 5.1. Устава источниками финансового обеспечения деятельности
ГБУ «Катайская райСББЖ» могли являться:
- субсидии из бюджета Курганской области, предназначенные для обеспечения
выполнения государственного задания и субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции;
- средства от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары и целевые взносы,
полученные от физических и юридических лиц;
- доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве
оперативного управления;
- средства, поступающие в соответствии с законодательством РФ из бюджетов всех
уровней в рамках реализации региональных программ;
- иные средства, поступающие в соответствии с законодательством РФ.
Копии устава, свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, о внесении
записи в ЕГРЮЛ прилагаются в приложении № 1.
За проверяемый период руководителем ГБУ «Катайская райСББЖ» являлся начальник
Шмыгановский Федор Цезаревич, назначенный на должность распоряжением
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Губернатора Курганской области от 05.01.2004г. № 07-р, приказом Управления
ветеринарии Курганской области от 05.01.2004г. № 5-Л, в должности гл. бухгалтера
работали – Булатова Валентина Кузьминична с 01.01.2004г. по 05.06.2014г. (приказ ГУ
«Катайская райСББЖ» от 05.01.2004г. № 27), Печеницына Наталья Васильевна – с
06.06.2014г. Копии приказов о назначении, трудовых договоров в приложении № 2.
В силу п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ ГБУ «Катайская
райСББЖ» являлось заказчиком – бюджетным учреждением, осуществляющим закупки.
Согласно ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)
вышеуказанный закон применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд,
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе
или
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо приглашения
принять участие в которых направлены после дня вступления в силу Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу
Федерального закона, он применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут
после дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено статьей 112.
Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков, заключенные до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ, сохраняют свою силу.
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ ГБУ
«Катайская райСББЖ» осуществляло в 2014г. закупки за счет средств, полученных при
осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц,
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно
принятому Положению о закупке товаров, работ, услуг на 2014г. и размещенному в
единой информационной системе 05.02.2014г. Срок размещения на официальном сайте
РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Положения о закупке
товаров, работ, услуг, в соответствии с ч. 25 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ, не нарушен. Закупки за счет средств, полученных при осуществлении им иной
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ за 2014г. в рамках данной проверки не
проверялись.
Согласно приказу ГБУ «Катайская райСББЖ» от 31.12.2013г. № 167 «О создании
контрактной службы» в ГБУ «Катайская райСББЖ» создана контрактная служба в
составе:
- председатель – начальник ГБУ «Катайская райСББЖ» Шмыгановский Ф.Ц.
(удостоверение АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» в
объеме 144 академических часов о повышении квалификации и прохождении итоговой
аттестации по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
выданное 27.12.2013г.);
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- заместитель председателя – ветеринарный врач 1 категории, заместитель начальника
Садвакасов Е.Т.;
- секретарь – главный бухгалтер Булатова В.К.;
- члены контрактной службы: заместитель гл. бухгалтера – Ефимова О.М., бухгалтер
Волосникова О.А.
Функции и полномочия контрактной службы предусмотрены п. 2 приказа ГБУ
«Катайская райСББЖ» от 31.12.2013г. № 167, в соответствии с п. 4 ст. 38 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
Согласно приказу от 31.12.2013г. № 168 «О создании единой комиссии по
осуществлению закупок» создана единая комиссия, осуществляющая функции по
осуществлению закупок для нужд ГБУ «Катайская райСББЖ» путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
Состав единой комиссии:
- председатель – начальник ГБУ «Катайская райСББЖ» Шмыгановский Ф.Ц.;
- заместитель председателя – ветеринарный врач 1 категории, заместитель начальника
Садвакасов Е.Т.;
- секретарь – главный бухгалтер Булатова В.К.;
- члены Единой комиссии: заместитель гл. бухгалтера – Ефимова О.М., бухгалтер
Волосникова О.А. Копии приказов, удостоверения в приложении № 3.
В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ в
случае если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное
лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая
исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).
Приказом начальника ГБУ «Катайская райСББЖ» от 01.04.2014г. № 83/1 контрактным
управляющим назначен Шмыгановский Федор Цезаревич с 01.04.2014г. Копия приказа
прилагается в приложении № 4.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. (первоначальный) утвержден
приказом начальника Управления ветеринарии Курганской области от 31.12.2013г. № 521.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. (окончательный) утвержден
приказом начальника Управления ветеринарии Курганской области от 24.12.2014г. № 762.
В соответствии с разделом III «Плановые показатели по поступлениям и выплатам
учреждения» Плана финансово-хозяйственной деятельности:
- плановый остаток неиспользованных средств, поступивших от приносящей доход
деятельности по состоянию на 01.01.2014г. – 360,0 рублей.
- общее поступление средств на 2014г. запланировано в общей сумме 6 606 868,59
рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания – 4 786 818,00 рублей;
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- поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей деятельности – 1 820 050,59 рублей.
- выплаты за 2014г. запланированы в общей сумме 6 454 822,59 рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания – 4 634 412,00 рублей;
- поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей деятельности – 1 820 410,59 рублей.
Субсидии на выполнение государственного задания предоставлялись в 2014г. по
следующему коду бюджетной классификации (КБК):
Глава 005 «Управление ветеринарии Курганской области»;
Раздел 04 «Национальная экономика»;
Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»;
Целевые статьи расходов 3201551 «Обеспечение деятельности государственных
бюджетных учреждений», 3201552 «Неотложные меры по организации мероприятий по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота и другими заразными
болезнями животных и птицы»;
Вид расходов: 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям». Копии планов финансово-хозяйственной
деятельности, информация о финансировании за 2014г. прилагаются в приложении № 5.
Фактически, субсидия на выполнение государственного задания предоставлена
учреждению в сумме 4 634 412,00 рублей, в том числе:
- 005-0405-3201551-600-241- 211 - 3 478 164,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241- 213 - 898 000,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241- 223 - 103 248,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241- 290 - 30 000,0 рублей,
- 005-0405-3201552-600-241- 340 - 125 000,0 рублей.
В соответствии со Сведениями об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (форма № 1контракт) ГБУ «Катайская райСББЖ» за январь-декабрь 2014г.:
- проведено способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 3 закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2014г. не осуществлялось;
- количество заключенных контрактов и договоров с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) – 3 штуки;
- суммарная начальная цена контрактов (лотов) и договоров – 90 000,0 рублей;
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- общая стоимость заключенных контрактов и договоров – 90 000,0 рублей. Копия отчета
1-контракт прилагается в приложении № 6.
Проверкой достоверности Сведений об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (форма № 1контракт) ГБУ «Катайская райСББЖ» за январь-декабрь 2014г. нарушений не
установлено.
Так, заказчиком – ГБУ «Катайская райСББЖ» заключено 3 договора: с ИП Семовских
О.Л. от 20.05.2014г. № 29 (поставка ГСМ), с ИП Погорелов М.С. от 01.06.2014г. № 6
(снабжение сжиженным газом), с ОАО «ФАРМИМЭКС» от 08.10.2014г. № 90 (поставка
медикаментов (спирта)) на общую сумму 89 837,50 рублей.
В нарушение приказа Управления ветеринарии Курганской области от 21.03.2014г. №
134 «Об утверждении форм отчетности по контролю за исполнением подведомственными
учреждениями действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг»
Отчет по расходу субсидий на выполнение государственного задания в части закупок,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд по Федеральному закону от
05.04.2013г. № 44-ФЗ (далее – Отчет) ГБУ «Катайская райСББЖ» по состоянию на
01.12.2014г., представленный в Управление ветеринарии Курганской области,
недостоверен в части отражения информации по фактической оплате сжиженного газа и
нормативно-правового акта (подпункта, пункта, части, статьи, раздела Федерального
закона (№ 94-ФЗ, № 44-ФЗ).
Так, по договору с ИП Погорелов М.С. № 6 от 01.06.2014г. по снабжению сжиженным
газом, заключенному в соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
от 05.04.2014г. № 44-ФЗ, в отчете отражена сумма фактической оплаты в сумме 84 031,42
рублей. Фактически, по договору № 6 от 01.06.2014г. оплата расходов за счет субсидии из
областного бюджета на выполнение государственного задания произведена на общую
сумму 63 046,02 рублей; что подтверждается данными карточки по счету 302.34 по
договору № 6 от 01.06.2014г. с ИП Погорелов М.С.
Оплата сжиженного газа на сумму 20 985,40 рублей произведена учреждением за счет
субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания по заявке на
кассовый расход № 00000216 от 02.07.2014г., платежному поручению от 02.07.2014г. №
761611 за апрель 2014г., в соответствии с договором, заключенным с ИП Погорелов М.С.
№ 3 от 01.11.2013г., заключенным в соответствии с требованиями п. 14 ч. 2 ст. 55
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.
Соответственно, закупку снабжения сжиженным газом у ИП Погорелов М.С. заказчику –
ГБУ «Катайская райСББЖ» следовало отражать в Отчете по двум договорам и двум
правовым основаниям – по Федеральным законам от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, от
05.04.2013г. № 44-ФЗ. Копии приказа Управления ветеринарии Курганской области от
21.03.2014г. № 134, отчета по состоянию на 01.12.2014г., договора на снабжение
сжиженным газом от 01.11.2013г. № 3 с ИП Погорелов М.С., журнала операций № 2 за
июль 2014г., карточки счета 302.34 за июль 2014г. с ИП Погорелов М.С.прилагаются в
приложении № 7.
2. Проверка
соблюдения
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком
в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
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ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании данного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Данное
ограничение в 2014г. не нарушено. Годовой объем закупок, осуществленных на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в 2014 г. составил
89 837,50 рублей.
По представленным в ходе проверки материалам, установлено, что в соответствии с
требованиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ ГБУ
«Катайская райСББЖ» заключено 3 договора, в том числе:
- договор № 6 от 01.06.2014г. с ИП Погорелов М.С. по снабжению сжиженным газом на
общую сумму 95 000,0 рублей (договор оплачен по состоянию на 31.12.2014г. в сумме
63 046,02 рублей);
- договор № 90 от 08.10.2014г. с ОАО «ФАРМИМЭКС» по поставке медикаментов
(договор оплачен по состоянию на 31.12.2014г. в сумме 4 341,48 рублей);
- договор № 20 от 20.05.2014г. с ИП Семовских О.Л. по поставке бензина АИ-92 (договор
оплачен по состоянию на 31.12.2014г. в сумме 22 450,0 рублей).
По данным бюджетного учета (журналы операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками, операций с безналичными денежными средствами, карточки по счету
302.34, платежные поручения), по вышеуказанным договорам, заключенным в рамках
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, осуществлен закуп товаров за счет
субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на общую
сумму 89 837,50 рублей.
Проверкой правильности оформления контрактов (договоров), внесения в них
изменений, в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ за
2014г. установлено:
В соответствии с п. 2. ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ при
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется
на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение
его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и
статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
В нарушение п. 2. ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ:
- в договоре от 20.05.2014г. № 20 на поставку ГСМ пунктом 4.1. определено, что «Цена
настоящего договора является договорной между поставщиком и покупателем и
подписывается в дополнительном соглашении», а пунктом 4.5. установлено, что «Цена
договора подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора».
Дополнительным соглашением от 01.09.2014г. № 1 к договору на поставку ГСМ от
20.05.2014г. № 20 установлена цена договора в размере 22 450,0 рублей. Фактическое
исполнение (оплата) составило 22 450,0 рублей.
- в договоре от 08.10.2014г. № 90 на поставку медикаментов пунктом 3.1. аналогично,
цена договора не определена, предусматривается изменение цены в течение срока
действия договора. Окончание срока действия договора от 08.10.2014г. № 90
предусмотрено 31.12.2015г., несмотря на то, что субсидия из областного бюджета на
выполнение государственного задания в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности доведена до учреждения на 2014г. Фактическое исполнение
(оплата) составило 4 341,48 рублей.
- в договоре от 01.06.2014г. № 6 на снабжение сжиженным газом пунктом 3.1 установлена
общая сумма договора в размере 95 000 рублей, но указания на то, что цена контракта
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является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, отсутствовали.
Фактическое исполнение (оплата) составило 63 046,02 рублей. Копии договоров, карточек
счета 302.34, счетов-фактур, платежных поручений, актов сверки с организациями,
журналов операций № 2, № 4 за сентябрь-декабрь 2014г. прилагаются в приложении №
8.
3. 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 05.04.2013г. № 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 02.10.2013г. № 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.
Согласно ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014г. № 140-ФЗ) в течение периода с 01.01.2014г. по
03.06.2014г. при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта.
В нарушение ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014г. № 140-ФЗ) контракты (договоры) на закупку топлива
(бензина и сжиженного газа) № 20 от 20.05.2014г. с ИП Семовских О.Л., № 6 от
01.06.2014г. с ИП Погорелов М.С., заключенные в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, не содержали расчет и обоснование цены
контракта (договора).
4. Проверка правильности предоставления учреждениям и предприятиям
уголовной исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта.
В связи с отсутствием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в 2014г., заявок от учреждений уголовно-исполнительной системы,
организаций инвалидов не поступало, контракты и договоры с учреждениями и
предприятиями уголовно-исполнительной системы, организациями инвалидов не
заключались.
5. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
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В соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ заказчики
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем 15 процентов
совокупного годового объема закупок, но с учетом п. 3) ч. 11 ст. 30 Федерального закона
N 44-ФЗ в данный совокупный годовой объем закупок не включаются закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 93
Федерального закона N 44-ФЗ.
Конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов) в 2014г. ГБУ «Катайская райСББЖ» не проводилось, следовательно, обязанности
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2014г. не возникало.
6. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя).
В соответствии с п. 4 ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ закупка
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в следующих случаях:
- осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Цена каждого из договоров, заключенных ГБУ «Катайская райСББЖ», в 2014г. не
превышала 100 000,0 рублей, следовательно, они заключены в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.
93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ правомерно.
7. 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.
В соответствии с ч. 3 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014г. № 140-ФЗ) в течение периода с 01.01.2014г. по
03.06.2014г. в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и
иные существенные условия контракта.
В нарушение ч. 3 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014г. № 140-ФЗ) закупка у единственного поставщика для
заключения контрактов (договоров) на поставку топлива (бензина и сжиженного газа) №
20 от 20.05.2014г. с ИП Семовских О.Л., № 6 от 01.06.2014г. с ИП Погорелов М.С., ГБУ
«Катайская райСББЖ» не обоснована в документально оформленных отчетах
невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цена контракта и иных существенных
условий контракта.
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8. 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 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом включается в контракт (договор). Нарушений данного
требования не установлено, заключенными договорами предусмотрена ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с
законодательством РФ.
Случаев просрочки, иных случаев ненадлежащего исполнения поставщиками
обязательств, предусмотренных договорами, не установлено; требования об уплате
неустоек (штрафов, пеней) ГБУ «Катайская райСББЖ» поставщикам не направлялись.
9. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата)
или оказанной услуги условиям договоров нарушений не установлено.
10. 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
поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги
нарушений не установлено.
11. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Проверку соответствия использования в 2014г. поставленных товаров в рамках
вышеуказанных договоров целям осуществления закупки провести не осуществляется
возможным ввиду непредставления в ходе проверки подтверждающих документов. По
объяснению начальника ГБУ «Катайская райСББЖ» Шмыгановского Ф.Ц. документы за
2014г. были изъяты сотрудниками ОМВД России по Катайскому району. Объяснение
начальника ГБУ «Катайская райСББЖ» Шмыгановского Ф.Ц., письмо ОМВД России по
Катайскому району от 02.12.2014г. № АН-1, копии протоколов выемки документов
прилагаются в приложении № 9.
12. 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 05.04.2013г. № 44-ФЗ,
отдельные части которой, вступают в силу с 01.01.2016г., 01.01.2017г.
13. Проверка соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в
сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ
заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно10

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики
размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, действовавшим до дня
вступления в силу Закона о контрактной системе, с учетом особенностей, которые могут
быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Согласно п. 5 Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ
и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н «Об особенностях размещения
на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014-2015 годы» (далее –
приказ № 544/18н от 20.09.2013г.) размещение плана-графика на официальном сайте по
форме планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ и
Федерального казначейства от 27.12.2011г. № 761/20н «Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы плановграфиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков» (далее – приказ № 761/20н от 27.12.2011г.) осуществляется с учетом
положений, предусмотренных приказом № 544/18н от 20.09.2013г.
В соответствии с п. 2 приказа № 544/18н от 20.09.2013г. планы-графики подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после
принятия закона (решения) о бюджете.
Бюджет Курганской области на 2014г. утвержден 03.12.2013г. Законом Курганской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
№ 88, принят Курганской областной Думой 26.11.2013 года.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг ГБУ «Катайская райСББЖ» на 2014г. должен быть разработан и размещен на
официальном сайте не позднее 03.01.2014г., фактически план-график размещения
заказов № 44201403432000052001 на 2014г. утвержден начальником ГБУ «Катайская
райСББЖ» Шмыгановским Ф.Ц. 15.10.2014г., опубликован на официальном сайте –
15.10.2014г.
В нарушение ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, п. 2
Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ
и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н план-график размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд ГБУ «Катайская райСББЖ» на 2014г. размещен
на официальном сайте 15.10.2014г., т.е. с нарушением установленного срока.

11

Нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в единой
информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, при осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день, содержит состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ и влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной
ответственности на момент проведения проверки истекла.
Копии плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг ГБУ «Катайская райСББЖ», журнала событий, сведений о плане-графике
размещения заказов на 2014г. прилагаются в приложении № 10.

В соответствии со сведениями, опубликованными на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
исполнителем (ответственным за формирование плана-графика) являлась Печеницына
Наталья Васильевна (принята на должность гл. бухгалтера ГБУ «Катайская райСББЖ» с
06.06.2014г.).
На момент размещения плана-графика размещения заказов на официальном сайте и
на момент проведения проверки Печеницына Н.В. не являлась работником контрактной
службы, не имела высшего образования или дополнительного профессионального
образования в сфере закупок. Приказом начальника ГБУ «Катайская райСББЖ» от
01.04.2014г. № 83/1 контрактным управляющим назначен Шмыгановский Федор
Цезаревич с 01.04.2014г. Объяснение гл. бухгалтера ГБУ «Катайская райСББЖ»
Печеницыной Н.В. в приложении № 10а.
На дату опубликования – 15.10.2014г. на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» плана-графика размещения заказов на 2014г.
ГБУ «Катайская райСББЖ» договоры на поставку товаров уже были заключены: договор
на поставку ГСМ с ИП Семеновских О.Л. заключен 20.05.2014г., договор по снабжению
сжиженным углеводородным газом с ИП Погорелов М.С. заключен 01.06.2014г., договор
поставки медикаментов с ОАО «ФАРМИМЭКС» заключен 08.10.2014г., что является
нарушением п. 6 Особенностей размещения на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг плановграфиков размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом
Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н.
В соответствии с п. 6 Особенностей размещения на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг плановграфиков размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом № 544/18н от
20.09.2013г. внесение изменений в план-график, размещенный на официальном
сайте, по каждому объекту закупки должно осуществляться … в случае, если в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения
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принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем
за 10 дней до даты заключения контракта.
В нарушение п. 4 Особенностей размещения на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дл размещении информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг плановграфиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных приказом
Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н в планеграфике размещения заказов ГБУ «Катайская райСББЖ» на 2014г. в перечень товаров,
закупка которых осуществляется путем закупки у единственного поставщика, не включена
информация о закупке спирта на сумму 4 341,48 рублей, осуществленная за счет
субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания, в
соответствии с договором поставки медикаментов от 08.10.2014г. № 90, заключенным с
ОАО «ФАРМИМЭКС».
Неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в
сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, содержит состав административного правонарушения, предусмотренного
ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.
В ходе проведения проверки объяснение по факту неразмещения на официальном
сайте информации о приобретении спирта начальником ГБУ «Катайская райСББЖ»
Шмыгановским Ф.Ц. не представлено.
Проверкой соответствия требований по размещению на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планаграфика размещения заказов на поставки товаров, работ, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ГБУ «Катайская
райСББЖ» за 2014г. установлено:
В нарушение Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом № 544/18н от
20.09.2013г:
● подпункта 1 п. 5 - наименование плана-графика на 2014г. отражено не правильно; при
указании данных о заказчике, вместо кода ОКТМО указан код ОКАТО;
● подпункта 2а) пункта 5 в столбце 1– по соответствующим закупкам не указан код
бюджетной классификации (КБК), содержащий в том числе код вида расходов (КВР),
детализированный до подгруппы и элемента КВР, код КОСГУ, детализированный до
статьи и подстатьи КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов (отражался код КОСГУ);
● подпункта 2д) пункта 5 в столбце 5 некорректно отражено наименование предмета
договора от 20.05.2014г. № 20 с ИП Семеновских О.Л. (поставка ГСМ (бензина));
● подпункта 2и) пункта 5 в столбцах 8, 9 количество (объем), ориентировочная
начальная (максимальная) цена контракта отражены не достоверно. Примеры:
- в плане-графике размещения заказов на 2014г. (опубликован на официальном сайте
РФ
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
15.10.2014г.)
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ориентировочная начальная (максимальная) цена по снабжению сжиженным
углеводородным газом отражена в сумме 51 000,0 рублей, фактически, по договору от
01.06.2014г. № 6 на снабжение сжиженным углеводородным газом общая сумма договора
составила 95 000,0 рублей;
- в плане-графике размещения заказов на 2014г. ориентировочная начальная
(максимальная) цена по поставке ГСМ в количестве 1000 л. отражена в сумме 32 000,0
рублей, фактически по договору от 20.05.2014г. № 20 (с учетом дополнительного
соглашения от 01.09.2014г. № 1) поставка ГСМ произведена в количестве 740 л. на сумму
22 450,0 рублей;
● подпункта 2к) пункта 5 в столбце 10 не указаны условия финансового обеспечения
исполнения контракта (договора);
● подпункта 2л пункта 5 в столбце 11 планируемые сроки заключения контрактов
(договоров) по поставке ГСМ и сжиженного углеводородного газа отражены в планеграфике недостоверно - 01.09.2014г., фактически, на момент опубликования на
официальном сайте плана-графика (15.10.2014г.) данные договоры уже были заключены
(договор на поставку ГСМ с ИП Семеновских О.Л. заключен 20.05.2014г., договор на
снабжение сжиженным углеводородным газом с ИП Погорелов М.С. заключен
01.06.2014г.);
● подпункта 4 пункта 5 информация о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в столбцах 1,
9 и 13 формы плана-графика за 2014г. не указано одной строкой по каждому КБК в
разрезе годового объема денежных средств по товарам, работам или услугам на сумму,
не превышающую 100 000,0 рублей (в случае заключения заказчиком контракта в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
● подпункта 5а), подпункта 5д) пункта 5 после информации о закупках, которые
планировалось осуществлять в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ в столбцах 9 и 13 формы плана-графика не указана итоговая
информация о совокупных годовых объемах закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ; не указано всего планируемых закупок в текущем году; через
символ «/» не указан совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с
п. 16 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
● подпункта 7 пункта 5 в нижнем правом углу плана-графика не указан ответственный за
формирование плана-графика заказчика – ГБУ «Катайская райСББЖ» (фамилия и
инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты).
В нарушение п. 3 ст. 7 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ нарушен принцип
открытости и прозрачности, выразившийся в размещении на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru недостоверной информации в плане-графике заказов за 2014г. – не
отражена информация по заключенному договору от 08.10.2014г. № 90, заключенному с
ОАО «ФАРМИМЭКС» на поставку медикаментов (спирта).
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
«Катайская райСББЖ» за 2014г. установлены следующие нарушения:
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- нарушение сроков размещения (неразмещение) в Единой информационной
системе информации и документов, размещение которых предусмотрено
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ:
1) в нарушение ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, п. 2
Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ
и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н план-график размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд ГБУ «Катайская райСББЖ» на 2014г. размещен
на официальном сайте 15.10.2014г., т.е. с нарушением сроков. Нарушение
должностным лицом заказчика сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок, при осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день, содержит состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ и
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. В
соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной
ответственности на момент проведения проверки истекла;
2) в нарушение п. 4 Особенностей размещения на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг плановграфиков размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом
Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н в планеграфике размещения заказов ГБУ «Катайская райСББЖ» на 2014г. в перечень товаров,
закупка которых осуществляется путем закупки у единственного поставщика, не включена
информация о закупке спирта на сумму 4 341,48 рублей, осуществленная за счет
субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания, в
соответствии с договором поставки медикаментов от 08.10.2014г. № 90, заключенным с
ОАО «ФАРМИМЭКС». Неразмещение должностным лицом заказчика в единой
информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение
которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ и
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - пятисот тысяч рублей;
- нарушение требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок:
3) в нарушение ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014г. № 140-ФЗ) контракты (договоры) на закупку топлива
(бензина и сжиженного газа) № 20 от 20.05.2014г. с ИП Семовских О.Л., № 6 от
01.06.2014г. с ИП Погорелов М.С., заключенные в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, не содержали расчет и обоснование цены
контракта (договора);
4) в нарушение ч. 3 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014г. № 140-ФЗ) закупка у единственного поставщика для
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заключения контрактов (договоров) на поставку топлива (бензина и сжиженного газа) №
20 от 20.05.2014г. с ИП Семовских О.Л., № 6 от 01.06.2014г. с ИП Погорелов М.С., ГБУ
«Катайская райСББЖ» не обоснована в документально оформленных отчетах
невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цена контракта и иных существенных
условий контракта;
5) в нарушение Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2014-2015 годы, утвержденных приказом № 544/18н от
20.09.2013г:
● подпункта 1 п. 5 - наименование плана-графика на 2014г. отражено не правильно; при
указании данных о заказчике, вместо кода ОКТМО указан код ОКАТО;
● подпункта 2а) пункта 5 в столбце 1– по соответствующим закупкам не указан код
бюджетной классификации (КБК), содержащий в том числе код вида расходов (КВР),
детализированный до подгруппы и элемента КВР, код КОСГУ, детализированный до
статьи и подстатьи КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов (отражался код КОСГУ);
● подпункта 2д) пункта 5 в столбце 5 некорректно отражено наименование предмета
договоров от 20.05.2014г. № 20 с ИП Семеновских О.Л. (поставка ГСМ (бензина));
● подпункта 2и) пункта 5 в столбцах 8, 9 количество (объем), ориентировочная
начальная (максимальная) цена контракта отражены не достоверно;
● подпункта 2к) пункта 5 в столбце 10 не указаны условия финансового обеспечения
исполнения контракта (договора);
● подпункта 2л пункта 5 в столбце 11 планируемые сроки заключения контрактов
(договоров) по поставке ГСМ и сжиженного углеводородного газа отражены в планеграфике недостоверно - 01.09.2014г., фактически, на момент опубликования на
официальном сайте плана-графика (15.10.2014г.) данные договоры уже были заключены
(договор на поставку ГСМ с ИП Семеновских О.Л. заключен 20.05.2014г., договор на
снабжение сжиженным углеводородным газом с ИП Погорелов М.С. заключен
01.06.2014г.);
● подпункта 4 пункта 5 информация о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в столбцах 1,
9 и 13 формы плана-графика за 2014г. не указано одной строкой по каждому КБК в
разрезе годового объема денежных средств по товарам, работам или услугам на сумму,
не превышающую 100 000,0 рублей (в случае заключения заказчиком контракта в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
● подпункта 5а), подпункта 5д) пункта 5 после информации о закупках, которые
планировалось осуществлять в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ в столбцах 9 и 13 формы плана- графика не указана итоговая
информация о совокупных годовых объемах закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ; не указано всего планируемых закупок в текущем году; через
символ «/» не указан совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с
п. 16 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
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● подпункта 7 пункта 5 в нижнем правом углу плана-графика не указан ответственный
за формирование плана-графика заказчика – ГБУ «Катайская райСББЖ» (фамилия и
инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты);
6) в нарушение п. 3 ст. 7 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ нарушен принцип
открытости и прозрачности, выразившийся в размещении на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru недостоверной информации в плане-графике заказов за 2014г. – не
отражена информация по заключенному договору от 08.10.2014г. № 90, заключенному с
ОАО «ФАРМИМЭКС» на поставку медикаментов (спирта);
7) в нарушение п. 2. ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ:
● в договоре от 20.05.2014 г. № 20 на поставку ГСМ пунктом 4.1. определено, что «Цена
настоящего договора является договорной между поставщиком и покупателем и
подписывается в дополнительном соглашении», а пунктом 4.5. установлено, что «Цена
договора подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора».
Дополнительным соглашением от 01.09.2014 г. № 1 к договору на поставку ГСМ от
20.05.2014г. № 20 установлена цена договора в размере 22 450,0 рублей;
● в договоре от 08.10.2014г. № 90 на поставку медикаментов пунктом 3.1. аналогично,
цена договора не определена, предусматривается изменение цены в течение срока
действия договора. Окончание срока действия договора от 08.10.2014г. № 90
предусмотрено 31.12.2015г., несмотря на то, что субсидия из областного бюджета на
выполнение государственного задания в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности доведена до учреждения на 2014г.
● в договоре от 01.06.2014г. № 6 на снабжение сжиженным газом пунктом 3.1
установлена общая сумма договора в размере 95 000 рублей, но указания на то, что цена
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта,
отсутствовали;
- прочие нарушения:
8) в нарушение приказа Управления ветеринарии Курганской области от 21.03.2014г. №
134 «Об утверждении форм отчетности по контролю за исполнением подведомственными
учреждениями действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг»
Отчет по расходу субсидий на выполнение государственного задания в части закупок,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд по Федеральному закону от
05.04.2013г. № 44-ФЗ ГБУ «Катайская райСББЖ» по состоянию на 01.12.2014г.,
представленный в Управление ветеринарии Курганской области, недостоверен в части
отражения информации по фактической оплате сжиженного газа и нормативно-правового
акта (подпункта, пункта, части, статьи, раздела Федерального закона (№ 94-ФЗ, № 44ФЗ).
Предложения комиссии по результатам проверки:
1. Направить в ГБУ «Катайская райСББЖ» письменное обращение с предложением об
устранении нарушений (недостатков) и недопущении нарушений в дальнейшей
работе, в установленный в обращении срок, применении материальной,
дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
2. Направить в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской
области информацию о совершении ГБУ «Катайская райСББЖ» действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения и
подтверждающие документы, для решения вопроса о привлечении должностных лиц к
административной ответственности.
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Лица, в отношении которых проведена проверка, вправе представить в Управление
ветеринарии Курганской области письменные возражения по акту проверки в течение 5
рабочих дней со дня его получения.

Ведущий специалист
сектора бухгалтерского учета и отчетности
отдела финансового и хозяйственного обеспечения
Управления ветеринарии Курганской области

Костюченко Л.В.

Специалист по закупкам
ГБУ «Курганский Центр ветеринарии»

Узукова О.Н.

С актом проверки ознакомлен, возражений по акту проверки не имею, 1 экземпляр акта
получил
Шмыгановский Ф.Ц.
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