АКТ № 3
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 «Варгашинская районная станция по борьбе с
болезнями животных» (официальное сокращенное наименование, используемое в
дальнейшем по тексту акта проверки – ГБУ «Варгашинская райСББЖ», заказчик).
г. Курган

15.06.2015 г.

На основании плана проверок государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области на 2015 год, утвержденного приказом
Управления ветеринарии Курганской области от 10.03.2015 г. № 35; приказа Управления
ветеринарии Курганской области от 19.05.2015 г. № 92 «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 «Варгашинская райСББЖ»,
удостоверения на проведение проверки от 19.05.2015 г. № 01/877 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
«Варгашинская райСББЖ» за период с 01.01.2014 г. по 31.05.2015 г.
ГБУ «Варгашинская райСББЖ» извещено о проведении плановой проверки
уведомлением № 01/878 от 19.05.2015 г.
Предмет проверки – соблюдение ГБУ «Варгашинская 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 «Варгашинская
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 по тексту акта проверки – официальный сайт).
Срок проведения проверки – с 01.06.2015 г. по 15.06.2015 г.
Контрольных мероприятий по соблюдению 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
«Варгашинская райСББЖ» ранее не осуществлялось.
1. Общие сведения о субъекте контроля. Проверка учредительных документов.
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ГБУ «Варгашинская райСББЖ» действовало на основании Устава, утвержденного
приказом Управления ветеринарии Курганской области от 26.12.2012 г. № 390.
Предмет деятельности – организация и проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных на территории Варгашинского района Курганской
области, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Цель деятельности – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Варгашинского района Курганской области.
Юридический и фактический адрес: 641230, Россия, Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Полевая, д. 6. Телефон начальника 8 (35233) 2-29-33, главного бухгалтера – 8 (35233)
2-12-21. Адрес электронной почты - varsbbg@gmail.com
ИНН 4505007855
КПП 450501001
ОКАТО 37206551000
ОКТМО 37606151
ОГРН 1044533000016
ОКФС 13
ОКОПФ 20903
ГБУ «Варгашинская 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
«Варгашинская райСББЖ» на праве оперативного управления.
В соответствии с п. 5.1. Устава источниками финансового обеспечения деятельности
ГБУ «Варгашинская райСББЖ» могли являться:
- субсидии из бюджета Курганской области, предназначенные для обеспечения
выполнения государственного задания, 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.
За проверяемый период начальником ГБУ «Варгашинская райСББЖ» являлась
Виниченко Надежда Юрьевна, время работы - с 27.06.2006 г. по настоящее время.
В должности гл. бухгалтера работала Могильникова Светлана Павловна, время
работы с 01.10.2013 г. по настоящее время.
Копии трудовых договоров, должностных обязанностей в приложении №1.
В силу п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ГБУ «Варгашинская
райСББЖ» являлось заказчиком – бюджетным учреждением, осуществляющим закупки.
Согласно ч. 1 ст. 112 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 – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу
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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 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ, сохраняют свою силу.
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ГБУ
«Варгашинская райСББЖ» в 2014 г. осуществляло закупки за счет средств, полученных
при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц,
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №
223-ФЗ), согласно принятому Положению о закупке товаров, работ, услуг на 2014 год,
размещенному в единой информационной системе 04.02.2014 г. (реестровый номер №
1130024487).
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ «Варгашинская райСББЖ»
на 2014 г. утверждено зам. начальника Управления ветеринарии Курганской области
Ениным А.В., в соответствии с приказом Управления ветеринарии Курганской области от
31.01.2014 г. № 34, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 2 Закона N 223-ФЗ.
Срок
размещения
на
официальном
сайте
РФ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» Положения о закупке товаров, работ, услуг на
2014 г. в соответствии с ч. 25 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, ч. 1
ст. 4 Закона № 223-ФЗ соблюден (срок – до 01.04.2014г.). Закупки товаров, работ, услуг,
осуществленные в 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223ФЗ, в рамках данной проверки не проверялись.
В соответствии с п. 2 приказа Управления ветеринарии Курганской области от
30.12.2014 г. № 798 признан утратившим силу с 01.01.2015 г. приказ Управления
ветеринарии Курганской области от 31.01.2014г. № 34 «Об утверждении Положений о
закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области» в целях реализации
положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». Следовательно, закупки за счет средств,
полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических
лиц, юридических лиц за период с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г осуществлялись
заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44ФЗ.
Согласно приказу ГБУ «Варгашинская райСББЖ» от 25.12.2013 г. № 92 «О создании
контрактной службы» с 01.01.2014г. в ГБУ «Варгашинская райСББЖ» создана
контрактная служба без образования структурного подразделения в составе:
- руководитель контрактной службы – начальник Виниченко Н.Ю.,
- ответственное лицо – главный бухгалтер Могильникова С.П. Работники контрактной
службы прошли дополнительное профессиональное образование в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Функции и полномочия контрактной службы предусмотрены п. 2 приказа ГБУ
«Варгашинская райСББЖ» от 25.12.2013 г. № 92 и должностными обязанностями
работников в соответствии с п. 4 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Копия приказа от 25.12.2013 г. № 92 в приложении № 2.
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Согласно приказу от 31.12.2014 г. № 101 «О создании единой комиссии по
осуществлению закупок» создана единая комиссия в количестве 5 человек,
осуществляющая функции по осуществлению закупок для нужд ГБУ «Варгашинская
райСББЖ» путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, а также утверждено Положение о Единой комиссии.
Состав единой комиссии: начальник Виниченко Н.Ю., главный бухгалтер Могильникова
С.П., заведующая диагностическим отделом Смирнова М.С., бухгалтер Логинова Е.М.,
ветеринарный врач противоэпизоотического отряда Чеботина Т.А.
Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБУ «Варгашинская
райСББЖ» соответствовал требованиям ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ.
Краткосрочное обучение с 08.11.2013 г. по 22.11.2013 г. в НОУ ВПО «СанктПетербургский университет управления и экономики» по программе дополнительного
профессионального образования «Организация закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов
прошли начальник Виниченко Н.Ю., главный бухгалтер Могильникова С.П., заведующая
диагностическим отделом Смирнова М.С., т.е. в соответствии с частью 5 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ состав комиссии состоял
преимущественно из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок. Копии удостоверений в приложении № 3.
Субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
предоставлялись в 2014 г., за период с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. 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», 3371560 «Ремонт и реконструкция действующих
скотомогильников и имеющихся сибиреязвенных захоронений животных»;
- Вид расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям»;
- Подстатья 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям».
В
целях
реализации
государственной
программы
Курганской
области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020
годах», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013г.
№ 498 ГБУ «Варгашинская райСББЖ» из областного бюджета выделена субсидия на
выполнение государственного (муниципального) задания в размере 233 150,0 рублей на
реализацию мероприятия «Ремонт и реконструкция скотомогильников и сибиреязвенных
захоронений животных, проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых,
запрещенных к эксплуатации скотомогильников».
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. (первоначальный) утвержден
приказом начальника Управления ветеринарии Курганской области от 31.12.2013 г. №
521.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. (окончательный) утвержден
приказом начальника Управления ветеринарии Курганской области от 24.12.2014 г. №
762.
В соответствии с разделом III «Плановые показатели по поступлениям и выплатам
учреждения» Плана финансово-хозяйственной деятельности:
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- общее поступление средств на 2014 г. запланировано в общей сумме 6 684 677,16
рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания – 4 529 374,0 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 – 2 155 303,16 рублей.
Фактически, субсидия на выполнение государственного задания предоставлена
учреждению (финансирование) в 2014 г. в сумме 4 412 234,0 рублей (97,4 % от плана), в
том числе:
- 005-0405-3201551-600-241-211 – 3 166 024,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241-213 – 854 000,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241-223 – 129 060,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241-290 – 15 000,0 рублей,
- 005-0405-3201552-600-241-340 – 15 000,0 рублей,
- 005-0405-3371560-600-241-226 – 233 150,0 рублей.
Совокупный годовой объем закупок на 2014 г. составил 377 210,0 рублей.
Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. утвержден
приказом начальника Управления ветеринарии Курганской области от 19.01.2015 г. № 2ахд, в соответствии с которым:
- остаток неиспользованных средств по приносящей доход деятельности на 01.01.2015 г.
– 105 303,16 рублей
- общее поступление средств на 2015 г. запланировано в общей сумме 6 149 071,84
рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания – 4 286 463,0 рублей;
- поступления от операций со средствами от приносящей доход деятельности –
1 862 608,84 рублей.
Поступление субсидии на выполнение государственного задания на 2015 г.
запланировано в общей сумме 4 286 463,0 рублей, в том числе:
- 005-0405-3201551-600-241-211 – 3 166 024,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241-213 – 956 139,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241-223 – 127 300,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241-262 – 25 000,0 рублей,
- 005-0405-3201551-600-241-290 – 12 000,0 рублей.
Сметные назначения по средствам от приносящей доход деятельности (000-00000000000-000-000) за 2015 г. составили 1 967 912,0 рублей, в том числе по КОСГУ:
– 211 – 192 000,0 рублей,
– 226 – 538 000,0 рублей,
– 212 – 15 000,0 рублей,
– 262 – 85 000,0 рублей
– 213 – 57 000,0 рублей,
– 263 – 51 000,0 рублей,
– 221 – 57 000,0 рублей,
– 290 – 65 000,0 рублей
– 222 – 10 000,0 рублей,
– 310 – 290 000,0 рублей
– 223 – 137 000,0 рублей,
- 340 – 287 912,0 рублей.
– 225 – 183 000,0 рублей,
Совокупный годовой объем закупок (первоначальный) на 2015 г. составил 1 630
212,0 рублей (127 300,0+1 502 912,0).
Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. внесены
приказом Управления ветеринарии Курганской области от 12.05.2015 г. № 15-ахд, в
соответствии с которыми сметные назначения по средствам от приносящей доход
деятельности (000-0000-0000000-000-000) за 2015г. составили 1 968 303,16 рублей, в том
числе по КОСГУ:
– 211 – 272 000,0 рублей,
– 226 – 368 000,0 рублей,
– 212 – 15 000,0 рублей,
– 262 – 85 391,16 рублей
– 213 – 81 000,0 рублей,
– 263 – 51 000,0 рублей,
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– 221 – 57 000,0 рублей,
– 290 – 65 000,0 рублей
– 222 – 10 000,0 рублей,
– 310 – 290 000,0 рублей
– 223 – 137 000,0 рублей,
- 340 – 287 912,0 рублей.
– 225 – 249 000,0 рублей,
Совокупный годовой объем закупок на 2015 г. (с учетом внесенных изменений в
план финансово-хозяйственной деятельности) составил 1 526 212,0 рублей
(127 300,0+1 398 912,0).
Копии Планов финансово-хозяйственной деятельности, выписок финансирования в
приложении № 4.
В соответствии со Сведениями об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (форма № 1контракт) (далее - Отчет) ГБУ «Варгашинская райСББЖ» за 2014 г., представленными в
Управление ветеринарии Курганской области:
- проведено способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 4 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) – 4 договора;
- суммарная начальная цена контрактов (лотов) и договоров – 213 760,0 рублей;
- общая стоимость заключенных контрактов и договоров – 213 760,0 рублей.
Проверкой достоверности Отчета ГБУ «Варгашинская райСББЖ» за 2014 г.
установлено:
В нарушение Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения, утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики
от 18.09.2013 г. N 374 "Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за определением поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в строках 101,
110, 112, 309, 311, 316 заказчиком недостоверно отражена информация по закупкам у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, в Отчете отражена
недостоверная информация о 4 закупках у единственного поставщика с заключением 4
контрактов на общую сумму 213 760,0 рублей, фактически, в 2014г. заказчиком
осуществлено 5 закупок у единственного поставщика с заключением 5 договоров на
общую сумму 228 760,0 рублей в результате того, что не отражена 1 закупка ГСМ на
сумму 15 000,0 рублей. Копия Отчета в приложении № 5.
2.
Проверка
соблюдения
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком
в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании данного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Данное
ограничение в 2014г., за проверяемый период 2015 г. не нарушено. Годовой объем
закупок, осуществленный на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ в 2014 г. составил 228 760,0 рублей.
В 2014г. за счет субсидий на выполнение государственного задания заказчиком
осуществлено 5 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
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соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44ФЗ, с заключением 5 договоров на общую сумму 228 760,0 рублей. Сведения о
заключенных договорах в 2014г. представлены в таблице № 1.
№

Договор (контракт)
№, дата
поставщик
1.
2.
3.
4.
5.

1 от
23.08.2014г.
2 от
23.08.2014г.
3 от
23.08.2014г.
4 от
23.08.2014г.
2014-1965 от
24.11.2014г.
всего

Сумма,
рублей

Код
КОСГУ

ИП Богомолов А.В.

50 570.0

4.226

ИП Богомолов А.В.

53 650.0

4.226

ИП Богомолов А.В.

59 970.0

4.226

ИП Богомолов А.В.

49 570.0

4.226

ОАО «Роснефть»
Курганнефтепродукт»
-

15 000.0

4.340

Наименование
товара, работы,
услуги
Прочие работы на
скотомогильнике
Прочие работы на
скотомогильнике
Прочие работы на
скотомогильнике
Прочие работы на
скотомогильнике
Приобретение ГСМ

228 760.0

-

-

Таблица № 1
Основание
закупки
п. 4 ч. 1 ст.
93
п. 4 ч. 1
ст.93
п. 4 ч. 1 ст.
93
п. 4 ч. 1 ст.
93
п. 4 ч. 1 ст.
93

По данным бюджетного учета (журналы операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками, операций с безналичными денежными средствами, платежные поручения)
за счет субсидии на выполнение государственного задания в 2014 г. осуществлен закуп
товаров, работ и услуг на общую суму 377 210,0 рублей, в том числе:
- 228 760,0 рублей - в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ,
- 148 450,0 рублей - в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ (129 060,0 рублей (коммунальные услуги)+19 390,0 рублей (прочие работы по
ремонту скотомогильников)).
За период с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. осуществлены закупки у единственного
поставщика, в том числе путем выдачи работникам подотчетных сумм, в соответствии с
требованиями ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ на общую сумму
602 195,34 рублей. Сведения об осуществлении закупок в ГБУ «Варгашинская райСББЖ»
за2014-2015 годы представлены в приложении № 6.
Выборочной проверкой правильности оформления контрактов (договоров), внесения в
них изменений, в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ за
период с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. установлено:
В нарушение п. 2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в договоре №
019 от 25.02.2015 г. с ООО «Зауралкомплект» на сумму 5 250,0 рублей на поставку
антисептического раствора, договоре от 12.01.2015 г. № 270 с ИП Шестаков К.Ю. на
сумму 15 000,0 рублей на поставку товара не указано, что цена договора является
твердой и изменению в период действия договора не подлежит, но указано, что
увеличение цены товара продавцом в одностороннем порядке не допускается.
Фактически, изменения цены договора не осуществлялось. Копии договоров в
приложении № 7.
В соответствии с п. 2. ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ при
заключении контракта указывается обязательное условие о том, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, при заключении и
исполнении контракта изменение условий контракта не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ.
3. Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
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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.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014 г. № 140-ФЗ) в течение периода с 01.01.2014 г. по
03.06.2014 г. при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта. За
период с 01.01.2014 г. по 03.06.2014 г. закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заказчиком не
осуществлялись.
В соответствии с частью 3 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном
отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта. Положения части 3 ст. 93 Закона не распространяются
на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33,
36, 42 части 1 статьи 93.
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 2014 г., за период с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. 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.
В соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ заказчики
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем 15 процентов
совокупного годового объема закупок, но с учетом п. 3) ч. 1 1 ст. 30 Федерального закона
N 44-ФЗ в данный совокупный годовой объем закупок не включаются закупки у
8

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 93
Федерального закона N 44-ФЗ.
Конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов) в 2014 г., за период с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. ГБУ «Варгашинская райСББЖ»
не проводилось, следовательно, обязанности осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
указанный период у заказчика не возникало.
В соответствии с п. 4 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ по итогам
2014 г. ГБУ «Варгашинская райСББЖ» составлен отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
30.03.2015 г. размещен в единой информационной системе (срок размещения - до 1
апреля года, следующего за отчетным годом). Нарушений по составлению
вышеуказанного отчета и размещению на официальном сайте не установлено.
6. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя).
В соответствии с п. 4 ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ закупка
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик
вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1. ст. 93 Закона, не должен превышать два
миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Цена каждого из договоров (контрактов), заключенных ГБУ «Варгашинская
райСББЖ», в течение 2014 г. не превышала 100 000,0 рублей, следовательно, они
заключены в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
правомерно.
Договор № 7/1 от 30.03.2015 г. на сумму 134 967,54 рублей заключен с ООО
«Теплоцентраль» на поставку тепловой энергии, следовательно, у ГБУ «Варгашинская
райСББЖ» возникло право осуществить закупку у единственного поставщика в
соответствии с п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Нарушений
требований по способу определению поставщика (подрядчика, исполнителя) за
проверяемый период не установлено.
В соответствии с ч. 2 ст. 93 заказчик при осуществлении закупки у единственного
поставщика в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ обязан не позднее чем за пять дней до заключения договора разместить извещение о
об осуществлении такой закупки в единой информационной системе. ГБУ «Варгашинская
райСББЖ» извещение опубликовано 23.03.2015 г., т.е. за 7 дней до заключения договора,
т.е., срок размещения извещения заказчиком соблюден.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 10
Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 г. № 1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» ГБУ
«Варгашинская райСББЖ» в целях ведения реестра договоров, заключенных по
результатам закупок 31.03.2015 г. разместило информацию на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о заключенном договоре № 7/1
от 30.03.2015 г. с ООО «Теплоцентраль» на поставку тепловой энергии. Сроки
размещения информации в реестре договоров, заключенных заказчиком, соблюдены.
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Согласно ч. 9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ результаты
отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в
соответствии с п. 4 или 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ), информация о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете,
размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:
- об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе
их соответствие плану- графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков
исполнения контракта;
- о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением;
- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
Договором № 7/1 от 30.03.2015 г. на поставку тепловой энергии отдельные этапы
исполнения договора не предусмотрены, установлен один этап исполнения договора –
31.12.2015 г., исполнение договора на момент проведения проверки не завершено,
поэтому информация об оказанной услуге заказчиком в отчете об исполнении договора
не отражена и не размещена на официальном сайте РФ правомерно.
В нарушение п. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ договорами
гражданско-правового характера б/н от 25.01.2015 г., б/н от 15.05.2015 г., заключенными с
физическими лицами Огневым Н.И., Баяновым В.И. на ремонт крыши гаража и
административного здания, не предусмотрено обязательное условие об уменьшении
суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора. Фактически, перечисление НДФЛ в бюджет произведено
заказчиком в полном объеме и своевременно. Копии договоров в приложении № 8.
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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 04.06.2014 г. № 140-ФЗ) в течение периода с 01.01.2014 г. по
03.06.2014 г. 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. Случаев осуществления закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение периода с 01.01.2014 г. по 03.06.2014 г.
в ГБУ «Варгашинская райСББЖ» не установлено.
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. 4-9 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 обязательное условие об
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
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ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, включается в
контракт (договор).
В соответствии с п. 15 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ при
заключении договора (контракта) в случаях, предусмотренных п. 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 26,
28, 29, 40 и 41 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, требования,
предусмотренные ч. 4 - 9, 11 - 13 статьи 34 заказчиком могут не применяться к
указанному договору (контракту). В этих случаях договор (контракт) может быть заключен
в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для
совершения сделок.
Фактически, всеми заключенными договорами (контрактами) предусмотрено
обязательное условие об ответственности поставщика и заказчика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договорами (контрактами), в
соответствии с законодательством РФ.
Проверкой правильности и полноты исполнения заказчиком и поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
обязательств,
предусмотренных
договорами
(контрактами), заключенными в 2015 г., нарушений не установлено.
Случаев просрочки, иных случаев ненадлежащего исполнения предусмотренных
договорами обязательств, взятых на себя поставщиками, не установлено, требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней) ГБУ «Варгашинская 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.
На основании п. 4 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от
31.12.2014 г. № 519-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 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ. В течение проверяемого периода ГБУ «Варгашинская райСББЖ»
осуществлялась закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 4, 8 ч. 1 ст. 93
Федерального закона, следовательно обязанности привлекать экспертов, экспертные
организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги не возникало.
В соответствии с п. 6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ по решению
заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Приказом ГБУ «Варгашинская райСББЖ» от 31.12.2013г. № 97 утверждена
приемочная комиссия для приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, результатов отдельных этапов исполнения договоров и положение о её
действиях. Замечаний по формированию комиссии и приемке поставленных товаров,
выполненных работ или оказанных услуг не установлено.
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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.
Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не
установлено.
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 05.04.2013 г. № 44ФЗ, отдельные части которой вступают в силу с 01.01.2016 г., 01.01.2017 г.
13. Проверка соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в
сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок.
Проверкой соблюдения порядка размещения 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) плана-графика размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014-2015 годы установлено:
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ (в
ред. от 31.12.2014 г. № 498-ФЗ) заказчики размещают в единой информационной системе
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам,
действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013г., 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
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 20.09.2013 г. № 544/18н «Об
особенностях размещения на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
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размещения заказов на 2014-2015 годы» (далее – приказ № 544/18н от 20.09.2013 г.)
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 27.12.2011 г. № 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 планов-графиков
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков» (далее – приказ № 761/20н от 27.12.2011 г.) осуществляется с учетом
положений, предусмотренных приказом № 544/18н от 20.09.2013 г.
В связи с изданием приказа Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства №
182/7н от 31.03.2015г. «Об особенностях размещения в единой информационной системе
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 2015-2016 годы» приказ
Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об
особенностях 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» признан утратившим силу с 23.05.2015 г.
В соответствии с п. 5 приказа № 761/20н от 27.12.2011 г., п. 2 приказа № 544/18н от
20.09.2013 г. планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не
позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.
Бюджет Курганской области на 2014 г. утвержден 03.12.2013г. Законом Курганской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
от 03.12.2013 г. № 88, принят Курганской областной Думой 26.11.2013 года.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг ГБУ «Варгашинская райСББЖ» на 2014 г. утвержден 27.12.2013 г. начальником ГБУ
«Варгашинская райСББЖ» Виниченко Н.Ю., размещен на официальном сайте
30.12.2013г. Размещение на официальном сайте плана-графика на 2014г. осуществлено
заказчиком в установленные законодательством сроки.
Бюджет Курганской области на 2015г. утвержден 28.11.2014г. Законом Курганской
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
№ 87, принят Курганской областной Думой 25.11.2014 года.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг ГБУ «Варгашинская райСББЖ» на 2015 г. утвержден 30.12.2014 г. приказом
начальника ГБУ «Варгашинская райСББЖ» Виниченко Н.Ю. от 30.12.2014г. № 99,
опубликован на официальном сайте 30.12.2014 г.
В нарушение ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 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 20.09.2013 г. № 544/18н план-график размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд ГБУ «Варгашинская райСББЖ» на 2015 г.
размещен на официальном сайте 30.12.2014 г., т.е. с нарушением установленного срока
на один день.
Частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее –
КоАП) установлена административная ответственность за размещение должностным
лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и
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документов, подлежащих размещению, с нарушением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 статьи 7.30 КоАП. Дата
совершения административного правонарушения – 29.12.2014г.
Копия плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг ГБУ «Варгашинская райСББЖ», приказа об утверждении на 2015 год
прилагаются в приложении № 9.
Объяснения руководителя контрактной службы – начальника Виниченко Н.Ю.,
ответственного лица – главного бухгалтера Могильниковой С.П. в приложении № 10.
Планы-графики размещения заказов с внесенными изменениями от 13.08.2014 г.,
13.11.2014 г., 16.01.2015 г., от 22.05.2015 г. утверждены и опубликованы на официальном
сайте своевременно, без нарушений.
В нарушение подпункта 2б) пункта 5 Особенностей 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, утвержденных приказом
№ 544/18н от 20.09.2013г. в столбце 2 плана-графика, утвержденного 13.08.2014г. и
опубликованного 13.08.2014г. по всем позициям неверно отражен код ОКВЭД 85.20,
который является кодом ОКВЭД ГБУ «Варгашинская райСББЖ», следовало отразить код
ОКВЭД 45.21.6.
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 «Варгашинская райСББЖ» за 2014 г., за период с
01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. установлены следующие нарушения:
- в нарушение ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 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 20.09.2013 г. № 544/18н план-график размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд ГБУ «Варгашинская райСББЖ» на 2015 г.
размещен на официальном сайте 30.12.2014 г., т.е. с нарушением установленного срока
на один день;
- в нарушение п. 2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в договоре №
019 от 25.02.2015 г. с ООО «Зауралкомплект» на сумму 5 250,0 рублей на поставку
антисептического раствора, договоре от 12.01.2015 г. № 270 с ИП Шестаков К.Ю. на
сумму 15 000,0 рублей на поставку товара не указано, что цена договора является
твердой и изменению в период действия договора не подлежит, но указано, что
увеличение цены товара продавцом в одностороннем порядке не допускается.
Фактически, изменения цены договора не осуществлялось;
- в нарушение п. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ договорами
гражданско-правового характера б/н от 25.01.2015 г., б/н от 15.05.2015 г., заключенными с
физическими лицами Огневым Н.И., Баяновым В.И. на ремонт крыши гаража и
административного здания, не предусмотрено обязательное условие об уменьшении
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суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора. Фактически, перечисление НДФЛ в бюджет произведено
заказчиком в полном объеме и своевременно;
- в нарушение подпункта 2б) пункта 5 Особенностей 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, утвержденных приказом
№ 544/18н от 20.09.2013г. в столбце 2 плана-графика, утвержденного 13.08.2014г. и
опубликованного 13.08.2014г. по всем позициям неверно отражен код ОКВЭД 85.20,
который является кодом ОКВЭД ГБУ «Варгашинская райСББЖ», следовало отразить код
ОКВЭД 45.21.6;
- в нарушение Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения, утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики
от 18.09.2013 г. N 374 "Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за определением поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в строках 101,
110, 112, 309, 311, 316 заказчиком недостоверно отражена информация по закупкам у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, в Отчете отражена
недостоверная информация о 4 закупках у единственного поставщика с заключением 4
контрактов на общую сумму 213 760,0 рублей, фактически, в 2014г. заказчиком
осуществлено 5 закупок у единственного поставщика с заключением 5 договоров на
общую сумму 228 760,0 рублей в результате того, что не отражена 1 закупка ГСМ на
сумму 15 000,0 рублей.
Предложения комиссии по результатам проверки:
1. Направить в ГБУ «Варгашинская 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 «Варгашинская райСББЖ» действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения и
подтверждающие документы, для решения вопроса о привлечении должностных лиц к
административной ответственности по факту нарушения ч. 2 ст. 112 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
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
Специалист по закупкам
ГБУ «Курганский Центр ветеринарии»

Костюченко Л.В.
Узукова О.Н.
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