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АКТ 
о результатах проведения 

мероприятия ведомственного контроля 
 
 

город Курган «18» сентября 2018 года 
 

 
Правительство Курганской области (далее – Правительство) на основании статьи 

100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), порядка осуществления 
исполнительными органами государственной власти Курганской области 
ведомственного контроля 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 в отношении 
подведомственных им заказчиков, утвержденного постановлением Правительства 
Курганской области от 8 июля 2014 года № 270, а также на основании распоряжения 
Правительства Курганской области от 26 марта 2018 года № 56-р «О проведении 
Правительством Курганской области ведомственного контроля 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 в отношении подведомственных ему 
заказчиков» провело мероприятие ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд в отношении подведомственной организации 
(далее – проверка). 

 
Сведения о подведомственной Правительству организации, в отношении которой 
инициирована проверка: 

 
Наименование:  Государственное бюджетное учреждение Курганской области 

«Управление гостиничного хозяйства» 

 
Местонахождение:  641313, Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, 

база отдыха «Болдинцево» 
 

Руководитель 
учреждения:  

 
Кутовой Виталий Дмитриевич 

 
 

Сведения о проверке: 
 

Место проведения 
проверки:  

641313, Курганская область, Кетовский район, с. 
Колесниково, база отдыха «Болдинцево» 

 
Вид проверки:  плановая, выездная 

 
Период проведения 
проверки:  

 
3 сентября 2018 г. – 17 сентября 2018 г. (включительно) 

 

 
Проверяемый период:  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года 

 
 



 

2 

 

Состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки: 
 
Начальник отдела государственного заказа управления делами Правительства 

Курганской области — Заверняева Алена Владимировна; 
Заместитель начальника отдела государственного заказа управления делами 

Правительства Курганской области — заведующий сектором методологического 
регулирования деятельности заказчиков  — Джонджуа Эмилия Мурмановна; 

Ведущий специалист службы ведомственного контроля и мониторинга отдела 
государственного заказа управления делами Правительства Курганской области — 
Калинина Татьяна Викторовна. 

 
Перечень запрошенной документации и информации: 

 
- учредительные документы, приказ о назначении руководителя, должностной 

регламент руководителя; 
- приказ о назначении контрактного управляющего/положение о контрактной 

службе, должностная инструкция контрактного управляющего/работников контрактной 
службы; 

- приказ об утверждении комиссии об осуществлении закупок, положение о 
комиссии; 

- перечень всех конкурсов, аукционов, запросов котировок, объявленных в 
проверяемый период, с указанием победителя, суммы контракта, даты заключения 
контракта; 

- перечень закупок, проведенных без применения конкурентных способов 
определения поставщика в проверяемый период, с указанием суммы контракта, даты 
заключения контракта. 

 
Проверкой установлено: 

 
1. Порядок организации закупок в Учреждении. 

 
Приказом Учреждения от 26 марта 2014 года № 73 «О создании контрактной 

службы» в целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд создана контрактная служба Учреждения 
в составе 5 человек, а также утверждено положение о контрактной службе. Приказом от 
30 декабря 2016 года № 67-ОД «О внесении изменений в Положение о контрактной 
службе и приложение к нему» утверждена редакция положения о контрактной службе, 
действующая в конце проверяемого периода. Приказом от 7 августа 2017 года № 23-2-
ОД «О контрактной службе» были внесены последние изменения в отношении состава 
контрактной службы Учреждения, которая на конец проверяемого периода включала в 
себя 6 человек. 

В соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники 
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование 
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок; до 1 января 
2017 года работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть 
лицо, имеющее профессиональное или дополнительное профессиональное 
образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (часть 23 статьи 112 
Закона № 44-ФЗ).  

Учреждением были предоставлены документы о наличии дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок у всех 6 работников контрактной 
службы. Таким образом, Учреждением соблюдены требования, установленные Законом 
№ 44-ФЗ. 

Приказом от 26 марта 2014 года № 72 «О Единой комиссии по осуществлению 



 

3 

 

закупок» создана единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Учреждения в составе 5 человек. Приказом от 2 мая 2017 года 
№ 11-ОД «О Единой комиссии по осуществлению закупки» были внесены последние 
изменения в отношении состава единой комиссии по осуществлению закупок 
Учреждения, которая на конец проверяемого периода включала в себя 5 человек, 
четверо из которых имеют повышение квалификации в сфере закупок. Следовательно, 
Учреждением соблюдены требования части 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ, согласно 
которой заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а 
также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 
 
2. Наличие плана закупок и плана-графика закупок. Сроки утверждения и 
размещения плана закупок и плана-графика закупок. 

В рамках Закона № 44-ФЗ Учреждением 29 декабря 2014 года утвержден и 
размещен в единой информационной системе в сфере закупок (официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт)) 
план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План-график) 
на 2015 год. Согласно части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ заказчики размещают в 
единой информационной системе (далее – ЕИС) планы-графики размещения заказов 
на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона № 
44-ФЗ, с учетом Особенностей размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на 2014 – 2015 годы и Особенностей размещения в ЕИС (на 
официальном сайте) планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы, 
утвержденных соответственно приказом Минэкономразвития России № 544, 
Казначейства России № 18н от 20 сентября 2013 года и приказом Минэкономразвития 
России № 182, Казначейства России № 7н от 31 марта 2015 года (далее – 
Особенности). В соответствии с пунктом 2 Особенностей планы-графики подлежат 
размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после 
принятия закона (решения) о бюджете. Областной бюджет на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов был принят Законом Курганской области от 28 ноября 2014 
года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». Нарушений срока размещения Плана-графика на 2015 год не выявлено. 

31 декабря 2015 года утвержден план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее – План-график) на 2016 год, который размещен в ЕИС (на 
официальном сайте) 8 апреля 2016 года. Областной бюджет на 2016 год был принят 
Законом Курганской области от 24 декабря 2015 № 127 «Об областном бюджете на 
2016 год». Следовательно, нарушен срок размещения Плана-графика на 2016 год. 

Согласно части 8 статьи 17 и части 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ при 
планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 
формируются план закупок и план-график закупок, которые утверждаются в течение 
десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности. Утвержденные планы закупок и планы-графики закупок и внесенные в 
них изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты 
утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год утвержден 
Учреждением 07 октября 2016 года. В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ 
Учреждением утверждены и размещены в ЕИС план закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – План закупок) и 
план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 



 

4 

 

Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год (далее – План-график 
закупок). Дата утверждения Плана закупок – 29 декабря 2016 года, дата утверждения 
Плана-графика закупок – 10 февраля 2017 года. Таким образом, нарушены сроки 
утверждения Плана закупок на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 
годов и Плана-графика закупок на 2017 финансовый год. 

План закупок на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
утвержден и размещен в ЕИС 29 декабря 2016 года. Нарушений срока размещения 
Плана закупок на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов не 
выявлено.  

План-график закупок на 2017 финансовый год утвержден 10 февраля 2017 года и 
размещен в ЕИС 13 февраля 2017 года. Нарушений срока размещения Плана-графика 
закупок на 2017 финансовый год не выявлено. 
 
3. Проверка проведенных Учреждением конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

В период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года Учреждение 
осуществляло закупки путем использования конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). В рамках выборочной проверки было 
проверено 7 закупок путем проведения электронного аукциона, 7 закупок путем 
проведения запроса котировок.  

3.1. По результатам выборочной проверки были выявлены следующие 
нарушения требований Закона № 44-ФЗ: 

- в пунктах 9 и 24 раздела 9 «Информационная карта электронного аукциона»  
документации об электронном аукционе на поставку комплектующих для сервера 
(извещение № 0343200020617000003 от 27.02.2017 года, идентификационный код 
закупки 172451000979145100100100560032620244) указаны размер начальной 
(максимальной) цены контракта и размер обеспечения заявок на участие в электронном 
аукионе, не соответствующие извещению о проведении электронного аукциона. 

- в пункте 6.2 проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью 
аукционных документаций на поставку комплектующих для сервера (извещение № 
0343200020617000003 от 27.02.2017 года, идентификационный код закупки 
172451000979145100100100560032620244), на поставку мяса (извещение № 
0343200020616000018 от 26.04.2016 года), на поставку офисной техники и 
комплектующих (извещение № 0343200020616000085 от 24.11.2016 года), на поставку 
молока и молочных продуктов (извещение № 0343200020615000014 от 29.04.2015 
года), предусмотрено изменение условий контракта по соглашению сторон путем 
снижения цены единицы товара без изменений иных условий контракта. Указанный 
случай отсутствует в перечне случаев изменения условий контракта по соглашению 
сторон, который приведен в части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

- в пункте 7 раздела 9 «Информационная карта электронного аукциона», пункте 8 
раздела 12 «Техническая часть документации об аукционе в электронной форме» 
аукционной документации на выполнение работ по огнезащитной обработке 
деревянных конструкций чердачных помещений (извещение № 0343200020617000039 
от 31.08.2017 года, идентификационный код закупки  
172451000979145100100101280014329000), а также в пункте 4.4 Проекта контракта, 
являющегося неотъемлемой частью указанной документации, указаны условия оплаты 
работ по факту их выполнения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
приемки выполненных работ, что не соответствует условиям, указанным в плане-
графике на 2017 год по данной закупке, где предусмотрен аванс в размере 5 процентов 
от цены контракта. 

- в извещениях о проведении запроса котировок на поставку средств 
индивидуальной защиты № 0343200020617000042 от 04.09.2017 года 
(идентификационный код закупки 172451000979145100100101140010000000), на 
поставку электротехнического оборудования и материалов № 0343200020616000082 от 
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22.11.2016 года, на поставку кресел офисных № 0343200020616000069 от 15.11.2016 
года, на поставку электротехнических материалов (извещение № 0343200020615000048 
от 14.12.2015 года) в графе «Дополнительная информация» установлено условие о 
предоставлении обеспечения исполнения контракта в размере 5 % от начальной 
(максимальной) цены контракта в случае, если по окончании подачи заявок подана 
только одна котировочная заявка или только одна заявка признана соответствующей 
требованиям (запрос котировок признан несостоявшимся), при этом в графе извещения 
«Обеспечение исполнения контракта» указано, что обеспечение исполнения контракта 
не требуется, а в столбце плана-графика закупок на 2017 год «Размер обеспечения 
исполнения контракта» и в столбце плана-графика на 2016 и 2015 год «Условия 
финансового обеспечения исполнения контракта» соответственно информация о сумме 
обеспечения исполнения контракта по данным закупкам заказчиком не установлена. 

- в пункте 5.12 «Дополнительная информация» таблицы в файлах, приложенных 
к извещению о проведении запроса котировок на оказание услуг по обучению по охране 
труда руководителей и специалистов № 0343200020617000038 от 28.08.2017 года 
(идентификационный код закупки 172451000979145100100101090018542000), а также в 
пункте 5.11 «Обеспечение исполнения контракта» таблицы в файлах, приложенных к 
извещению о проведении запроса котировок на оказание услуг по перезарядке 
огнетушителей № 0343200020615000010 от 31.03.2015 года, к извещению о проведении 
запроса котировок на оказание услуг по проведению периодических медицинских 
осмотров работников заказчика № 0343200020615000003 от 30.01.2015 года, 
установлено условие о предоставлении обеспечения исполнения контракта в размере 5 
% от начальной (максимальной) цены контракта в случае, если по окончании подачи 
заявок подана только одна котировочная заявка или только одна заявка признана 
соответствующей требованиям (запрос котировок признан несостоявшимся), при этом в 
графе извещения о проведении запроса котировок «Обеспечение исполнения 
контракта» указано, что обеспечение исполнения контракта не требуется, а в столбце 
плана-графика закупок на 2017 год «Размер обеспечения исполнения контракта» и в 
столбце плана-графика на 2015 год «Условия финансового обеспечения исполнения 
контракта» информация о сумме обеспечения исполнения контракта по данным 
закупкам заказчиком не установлена, либо установлена в сумме 0 тыс. руб. 

- в пункте 5.6 проекта контракта, приложенного к извещению о проведении 
запроса котировок на поставку средств индивидуальной защиты № 
0343200020617000042 от 04.09.2017 года (идентификационный код закупки 
172451000979145100100101140010000000) предусмотрены условия предоставления 
отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пени) и (или) осуществления списания 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с частью 6.1 статьи 34 
Закона № 44-ФЗ, утратившей силу с 01.01.2017 года. 

- текст пункта 6.6 проекта контракта, приложенного к извещению о проведении 
запроса котировок на поставку электротехнических материалов № 
0343200020615000048 от 14.12.2015 года, и текст пункта 7.7 проектов контрактов, 
приложенных к извещению о проведении запроса котировок на оказание услуг по 
перезарядке огнетушителей № 0343200020615000010 от 31.03.2015 года, к извещению 
о проведении запроса котировок на оказание услуг по проведению периодических 
медицинских осмотров работников заказчика № 0343200020615000003 от 30.01.2015 
года, приведены в неактуальной редакции Закона № 44-ФЗ, а именно: предусмотрена 
обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки, что не соответствует положениям части 15 статьи 95 Закона № 44-
ФЗ в редакции, действующей с 04.06.2014 года. При этом следует принять во внимание, 
что при проведении запроса котировок Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 
размещение документации о закупке в единой информационной системе. 

- текст пункта 6.6 проектов контрактов, приложенных к извещению о проведении 
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электронного аукциона на поставку комплектующих для сервера (извещение № 
0343200020617000003 от 27.02.2017 года, идентификационный код закупки 
172451000979145100100100560032620244), извещению о проведении запроса 
котировок на поставку средств индивидуальной защиты № 0343200020617000042 от 
04.09.2017 года (идентификационный код закупки 
172451000979145100100101140010000000), извещению о проведении электронного 
аукциона на поставку офисной техники и комплектующих №  0343200020616000085 от 
24.11.2016 года, извещению о проведении запроса котировок на поставку 
электротехнического оборудования и материалов № 0343200020616000082 от 
22.11.2016 года, извещению о проведении запроса котировок на поставку кресел 
офисных № 0343200020616000069 от 15.11.2016 года, приведен в неактуальной 
редакции Закона № 44-ФЗ, а именно: не прописана обязанность заказчика принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения 
контракта установлено, что поставляемый товар не соответствует установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
поставляемому товару и (или) представил недостоверную информацию о соответствии 
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Это противоречит положениям 
части 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года 
№ 365-ФЗ, действующей с 01.09.2016 года. 

- в пункте 10.1 проектов контрактов, приложенных к извещению о проведении 
запроса котировок на поставку электротехнических материалов № 
0343200020615000048 от 14.12.2015 года, извещению о проведении запроса котировок  
на оказание услуг по обучению по охране труда руководителей и специалистов №  
0343200020617000038 от 28.08.2017 (идентификационный код закупки  
172451000979145100100101090018542000), указано, что контракт подписывается 
электронными подписями сторон, что противоречит положениям Закона № 44-ФЗ, 
согласно которым контракт по результатам проведения запроса котировок заключается 
в письменной форме. 

- в пункте 19 раздела 9 «Информационная карта электронного аукциона» и пункте 
2.4 раздела 10 «Инструкция участнику электронного аукциона по заполнению заявки на 
участие в электронном аукционе» аукционной документации на поставку мяса 
(извещение № 0343200020616000018 от 26.04.2016 года) при указании требований к 
содержанию и составу второй части заявки на участие в электронном аукционе 
Учреждением неправомерно установлено требование о предоставлении декларации о 
стране происхождения поставляемого товара в связи с тем, что в извещении 
установлены условия допуска в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
25.03.2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ Минэкономразвития РФ № 
155). Требование о предоставлении указанной декларации неправомерно по причине 
того, что условия допуска в данном случае устанавливаться не должны, поскольку в 
рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка товаров, только часть из 
которых включена в перечень товаров, указанных в пункте 1 Приказа 
Минэкономразвития РФ № 155 (согласно требованиям подпункта а пункта 8 Приказа 

Минэкономразвития РФ № 155). 
- текст пунктов 4, 9 подраздела 7.1 Раздела 7 «Исполнение контракта» 

аукционных документаций на поставку комплектующих для сервера (извещение № 
0343200020617000003 от 27.02.2017 года, идентификационный код закупки  
172451000979145100100100560032620244), на выполнение работ по огнезащитной 
обработке деревянных конструкций чердачных помещений (извещение №  
0343200020617000039 от 31.08.2017 года, идентификационный код закупки  
172451000979145100100101280014329000), на поставку мяса (извещение № 
0343200020616000018 от 26.04.2016 года), на поставку офисной техники и 
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комплектующих (извещение № 0343200020616000085 от 24.11.2016 года), на оказание 
услуг по проведению лабораторных исследований в рамках производственного 
контроля (извещение № 0343200020616000064 от 11.11.2016 года), в которых изложены 
исключения случаев обязательного привлечения экспертов, экспертных организаций 
при проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, а также исключения, при которых не требуется размещение отчета об 
исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
приведен в неактуальной редакции Закона № 44-ФЗ, а именно: не соответствует частям 
4 и 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в редакции, действующей на момент размещения 
извещения. 

- контракт на поставку офисной техники и комплектующих №  
0343200020616000085-0154233-01 от 13.12.2016 года (номер реестровой записи 
2451000979116000078), заключенный по результатам проведения электронного 
аукциона с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ (извещение о проведении электронного аукциона № 
0343200020616000085 от 24.11.2016 года), заключен на условиях, не соответствующих 
извещению и документации об осуществлении закупки, что нарушает требования части 
1 статьи 34, пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, а именно: цены за единицу 
коммутатора сетевого неуправляемого и многофункционального устройства не 
соответствуют ценам, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта, приведенном в Разделе 11 
«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» аукционной документации. 

- в форме заявки на участие в запросе котировок, приведенной в Приложении № 
1 в файлах, приложенных к извещению о проведении запроса котировок на оказание 
услуг по перезарядке огнетушителей№ 0343200020615000010 от 31.03.2015 года, к 

извещению о проведении запроса котировок на оказание услуг по проведению 
периодических медицинских осмотров работников заказчика № 0343200020615000003 
от 30.01.2015 года, указаны требования о предоставлении в составе заявки 
информации, которая не предусмотрена частью 3 статьи 73 Закона № 44-ФЗ, а именно: 
ИНН, КПП, телефона, факса, e-mail участника, а также декларации о соответствии 
участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1 
- 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, что является нарушением положений части 4 
статьи 73 Закона № 44-ФЗ. 

- в пункт 7.3 проектов контрактов, приложенных к извещению о проведении 
запроса котировок на оказание услуг по перезарядке огнетушителей № 
0343200020615000010 от 31.03.2015 года, к извещению о проведении запроса котировок 
на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников 
заказчика № 0343200020615000003 от 30.01.2015 года, включена возможность 
изменения условий контракта в случаях, установленных подпунктами а и б пункта 1 
части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, а именно: а) снижение цены контракта без 
изменения количества (объема), качества товара, работы или услуги; б) увеличение 
или уменьшение количества (объема) товара, работы или услуги не более чем на 10 % 
с пропорциональным изменением цены контракта. 

- в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью аукционной 
документации на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
кондиционеров (извещение о проведении электронного аукциона № 
0343200020615000012 от 21.04.2015 года) отсутствует предусмотренное частью 13 
статьи 34 Закона № 44-ФЗ условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 
физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, в 
случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица. 

- в пункте 1.2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью аукционной 
документации на поставку молока и молочных продуктов (извещение о проведении 
электронного аукциона № 0343200020615000014 от 29.04.2015 года), указан срок 
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поставки товара по заявкам заказчика с момента заключения контракта до 31.08.2014 г., 
не соответствующий сроку поставки, установленному в извещении, пункте 4 раздела 9 
«Информационная карта электронного аукциона», пункте 8 раздела 12 «Техническая 
часть документации об аукционе в электронной форме» аукционной документации (по 
заявкам заказчика с момента заключения контракта до 31.08.2015 г.). 

- в извещении о проведении запроса котировок на поставку кресел офисных № 
0343200020616000069 от 15.11.2016 года и пункте 5.1 таблицы в файле, приложенном к 
извещению, не установлено требование о предоставлении участником запроса 
котировок следующих документов и информации: 1) декларация о принадлежности 
участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 2) документы, подтверждающие 
право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со 
статьей 29 Закона № 44-ФЗ, или копии таких документов; 3) документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, 
работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в 
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных 
документов. Необходимость предоставления участниками вышеуказанных документов 
объясняется тем, что в извещении о проведении запроса котировок Учреждением 
установлены преимущества субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также тем, что объектом закупки 
являются офисные кресла (код ОКПД2 31.01.11.150), которые включены в перечень 
товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества 
организациям инвалидов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 года № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими 
цены контракта», а также в перечень товаров, для которых устанавливаются условия 
допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных 
государств, в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 155. 

- в спецификации проекта контракта, приложенного к извещению о проведении 
запроса котировок на поставку кресел офисных № 0343200020616000069 от 15.11.2016 
года, указан срок поставки товара в течение 14 рабочих дней со дня, следующего после 
дня подписания контракта, который не соответствует сроку поставки, установленному в 
извещении о проведении запроса котировок, пункте 1.2 проекта контракта, пункте 2.5 
таблицы, пункте 8 Технического задания, приведенных в файле, прикрепленном при 
размещении извещения (в течение 14 дней со дня, следующего после дня подписания 
контракта). 

- нарушен срок возврата исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контракта, по контракту на оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту кондиционеров № 0343200020615000012-0154233-01 от 
18.05.2015 года (номер реестровой записи 2451000979115000019, извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200020615000012 от 21.04.2015 года). Так, 
пунктом 7.4 вышеуказанного контракта установлено, что заказчик обязан вернуть 
указанные денежные средства на расчетный счет исполнителя в течение 10 банковских 
дней с момента исполнения исполнителем своих обязательств по контракту в полном 
объеме, либо с момента заключения сторонами соглашения о расторжении контракта. 
Обязательства по данному контракту были исполнены и приняты заказчиком 30.10.2015 
года (акты оказанных услуг от 30.10.2015 года № 0332/8/1, № 0332/8/2, № 0332/8/3, № 
0332/8/4, № 0332/8/5), а возврат обеспечения исполнения контракта осуществлен 
только 21.12.2015 года (платежное поручение № 398740 от 21.12.2015 года). 

3.2. Исходя из толкования нормы части 8 статьи 78 Закона № 44-ФЗ, размещение 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок осуществляется путем 
заполнения соответствующей электронной страницы в ЕИС (на официальном сайте), к 
которой прикрепляется файл с протоколом.  

Учреждением опубликованы в ЕИС сведения о результатах рассмотрения и 
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оценки заявок на участие в запросе котировок без размещения отсканированного 
протокола с подписями членов комиссии при проведении следующих запросов 
котировок: 

- на поставку электротехнических материалов (извещение № 
0343200020615000048 от 14.12.2015 года); 

- на оказание услуг по перезарядке огнетушителей (извещение № 
0343200020615000010 от 31.03.2015 года); 

- на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров 
работников заказчика (извещение № 0343200020615000003 от 30.01.2015 года). 

3.3. Исходя из толкования норм частей 6, 7 статьи 67, части 8 статьи 69, пункта 3 
части 1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ, размещение протокола рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе, протокола подведения итогов электронного 
аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе осуществляется с прикреплением отсканированного протокола с подписями 
членов комиссии. 

Учреждением опубликованы в ЕИС сведения о результатах рассмотрения первых 
и вторых частей заявок на участие в электронном аукционе без размещения 
отсканированных протоколов с подписями членов комиссии при проведении следующих 
электронных аукционов: 

- на поставку мяса (извещение № 0343200020616000018 от 26.04.2016 года); 
- на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров 

(извещение №  0343200020615000012 от 21.04.2015 года). 
Учреждением опубликованы в ЕИС сведения о результатах рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе без размещения 
отсканированного протокола с подписями членов комиссии при проведении 
электронного аукциона на поставку молока и молочных продуктов (извещение №  
0343200020615000014 от 29.04.2015 года). 

4. Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - ЕИС) сведений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе. 

4.1. Сведения об исполнении контрактов (документы о приемке и (или) оплате) 
следующих закупок размещены в реестре контрактов не в течение 3 рабочих дней с 
даты каждого документа, а после полного исполнения или расторжения контракта: 

- контракт на поставку электротехнических материалов № 0343200020615000048 
от 29.12.2015 года (номер реестровой записи 2451000979115000055, извещение о 
проведении запроса котировок № 0343200020615000048 от 14.12.2015 года); 

- контракт на оказание услуг по перезарядке огнетушителей № 
0343200020615000010 от 15.04.2015 года (номер реестровой записи 
2451000979115000017, извещение о проведении запроса котировок №  
0343200020615000010 от 31.03.2015 года); 

- контракт на оказание услуг по проведению периодических медицинских 
осмотров работников заказчика № 0343200020615000003 от 16.02.2015 года (номер 
реестровой записи 2451000979115000011, извещение о проведении запроса котировок 
№ 0343200020615000003 от 30.01.2015 года); 

- контракт на поставку молока и молочных продуктов № 0343200020615000014-
0154233-01 от 18.05.2015 года (номер реестровой записи 2451000979115000020, 
извещение о проведении электронного аукциона № 0343200020615000014 от 
29.04.2015 года); 

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
кондиционеров № 0343200020615000012-0154233-01 от 18.05.2015 года (номер 
реестровой записи 2451000979115000019, извещение о проведении электронного 
аукциона №  0343200020615000012 от 21.04.2015 года); 

- контракт на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему 
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ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 495 от 12.01.2015 года (номер 
реестровой записи 2451000979115000004, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200020614000088 от 
30.12.2014 года). 

4.2. Сведения об исполнении контракта на оказание услуг по водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод № 1220 от 30.12.2015 года (номер реестровой 
записи 2451000979116000001, извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200020615000052 от 23.12.2015 года) 
размещены в ЕИС с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 
44-ФЗ, а именно: сведения о приемке оказанных услуг в соответствии с Актом № 805/3 
от 31.01.2016 года внесены в реестр контрактов только 18.03.2016 года. 

4.3. Отчет об исполнении (расторжении) контракта при осуществлении 
следующих закупок размещен не в течение 7 рабочих дней со дня каждой приемки и 
оплаты, а после полного исполнения или расторжения контракта: 

- контракт на оказание услуг по перезарядке огнетушителей № 
0343200020615000010 от 15.04.2015 года (номер реестровой записи 
2451000979115000017, извещение о проведении запроса котировок №  
0343200020615000010 от 31.03.2015 года); 

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
кондиционеров № 0343200020615000012-0154233-01 от 18.05.2015 года (номер 
реестровой записи 2451000979115000019, извещение о проведении электронного 
аукциона № 0343200020615000012 от 21.04.2015 года); 

- контракт на поставку молока и молочных продуктов № 0343200020615000014-
0154233-01 от 18.05.2015 года (номер реестровой записи 2451000979115000020, 
извещение о проведении электронного аукциона № 0343200020615000014 от 
29.04.2015 года); 

- контракт на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 495 от 12.01.2015 года (номер 
реестровой записи 2451000979115000004, извещение об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200020614000088 от 
30.12.2014 года). 

4.4. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация о 
начислении неустоек по контракту на поставку комплектующих для сервера № 
0343200020617000003-0154233-02 от 03.04.2017 года (реестровый номер контракта  
2451000979117000034, идентификационный код закупки 
172451000979145100100100560032620244) размещена в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, с нарушением срока. Так, требование об уплате неустойки 
№ 151 датируется 12 мая 2017 года, но информация о начислении неустойки 
размещена только 29.05.2017 года. 

4.5. Итоговый отчет об исполнении (расторжении) контракта на оказание услуг по 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод № 1220 от 30.12.2015 года 
(номер реестровой записи 2451000979116000001, извещение об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200020615000052 от 
23.12.2015 года) размещен с нарушением срока, установленного пунктом 3  
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения». Последние документы о приемке и оплате в рамках исполнения 
вышеуказанного контракта датируются 08.12.2016 и 20.12.2016 соответственно (акт 
оказанных услуг № 16644/3 от 08.12.2016 года и платежное поручение № 28032 от 
20.12.2016 года), однако отчет об исполнении (расторжении) контракта размещен в ЕИС 
только 27.01.2017 года. 
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5. Проверка осуществления Учреждением закупок у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) (за исключением закупок по пункту 25 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ).  

В рамках выборочной проверки было проверено 13 закупок у единственного 
поставщика в соответствии с пунктами 4, 8, 23 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в 
которых обнаружены нарушения требований Закона № 44-ФЗ, заключающиеся в 
несоблюдении сроков размещения в ЕИС документов об исполнении контрактов и 
несоблюдении требований по указанию идентификационного кода закупки в 
соответствии с положениями части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ. Подробная 
информация об указанных нарушениях указана в пунктах 4 и 7 настоящего акта о 
результатах проведения мероприятия ведомственного контроля. 

 
6. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

В период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года Учреждение 
осуществляло закупки с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

6.1. Учреждением при проведении конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) начальные (максимальные) цены контрактов 
определяются и обосновываются посредством применения методов, установленных 
частью 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод. 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является у Учреждения 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта. 

В рамках выборочной проверки было проверено 14 закупок, проведенных 
конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
соответствие статье 22 Закона № 44-ФЗ. По результатам выборочной проверки закупок, 
проведенных конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), были выявлены следующие нарушения требований статьи 22 Закона № 
44-ФЗ: 

- в закупке на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
кондиционеров (извещение о проведении электронного аукциона № 
0343200020615000012 от 21.04.2015 года) начальная (максимальная) цена контракта 
обоснована методом сопоставимых рыночных цен на основе единственного источника 
ценовой информации, в качестве которого использована информация о цене, 
содержащаяся в контракте проверяемого Учреждения на оказание аналогичных услуг, 
который был заключен и исполнен в 2014 году (контракт № 0343200020613000069 от 
22.01.2014 года, реестровый номер 0343200020614000013). 

6.2. В рамках выборочной проверки было проверено 13 закупок, осуществленных 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 8, 
23 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно требованиям части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ контракт на оказание 
услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме № 495 от 12.01.2015 года (номер реестровой записи 
2451000979115000004, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) № 0343200020614000088 от 30.12.2014 года), заключенный 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 
23 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, должен содержать расчет и обоснование цены 
контракта. Указанное требование Учреждением соблюдено. 
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7. Наличие и соответствие идентификационного кода закупки 
Согласно части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ в документации о закупке, в 

контракте, иных документах, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с 1 января 2017 года 
указывается идентификационный код закупки, вместе с тем в контракте на выполнение 
работ по мойке, шиномонтажу, техническому обслуживанию автотранспортных средств 
№ ЮР2-Б2/022017 от 01.01.2017 года, заключенном в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, идентификационный код закупки отсутствует. 

Идентификационный код закупки, указанный в пункте 1.7 договора № 49-Б/2017 
от 10.07.2017 года на выполнение работ по составлению проектно-сметной 
документации, не соответствует идентификационному коду закупки, установленному в 
плане-графике закупок на 2017 год по позиции «Товары, работы или услуги на сумму, 
не превышающую 100 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)». Так, в 
договоре указан идентификационный код закупки 
1724510009791451001001 0050 001 0000 244, а в плане-графике закупок – 
1724510009791451001001 0055 001 0000 244. 
 
8. Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта, соблюдение порядка осуществления закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

8.1. В нарушение требований статьи 29 Закона № 44-ФЗ при осуществлении 
закупки на поставку кресел офисных путем проведения запроса котировок (извещение 
№ 0343200020616000069 от 15.11.2016 года) в извещении о проведении запроса 
котировок не установлены преимущества организациям инвалидов, поскольку офисные 
кресла с кодом по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 31.01.11.150 
включены в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются 
преимущества организациям инвалидов, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 года № 341 «О предоставлении преимуществ 
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
отношении предлагаемой ими цены контракта». 

8.2. При осуществлении закупки на поставку молока и молочных продуктов путем 
проведения электронного аукциона (извещение № 0343200020615000014 от 29.04.2015 
года) Учреждением в качестве объекта закупки выбраны товары, включенные и не 
включенные в Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта (далее – перечень УИС), утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 года № 649 «О порядке 
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – постановление 
Правительства РФ № 649). Так, творог (код ОКПД 15.51.40.113) и сметана (код ОКПД 
15.51.52.232) включены в перечень УИС (в редакции, действовавшей на момент 
размещения извещения), а масло (код ОКПД 15.51.30.121) и молоко (код ОКПД 
15.51.11.121) не включены в указанный перечень. Информация о предоставлении 
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в 
извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации 
отсутствует. Следовательно, Учреждение нарушило требования части 2 статьи 28 
Закона № 44-ФЗ, поскольку подобное объединение товаров в один предмет контракта 
не позволяет предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы при закупке товаров, включенных в Перечень УИС. 
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9. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее - 
законодательство). 

9.1. При осуществлении закупки на поставку электротехнического оборудования и 
материалов путем проведения запроса котировок (извещение № 0343200020616000082 
от 22.11.2016 года) Учреждением в предмет одного контракта объединены товары, 
включенные и не включенные в перечень отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения и условия допуска для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 968 «Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление 
Правительства РФ № 968). Так, товары с кодами ОКПД2 27.33.13.120, 27.40.12.000, 
27.40.15.150, 27.40.14.000, 27.40.15.114, 27.40.33.130 включены в вышеуказанный 
перечень, а товары с кодами ОКПД2 27.51.29.000, 27.20.11.000, 27.32.14.111, 
27.32.13.199, 27.90.12.120, 13.96.14.111 – не включены, что является нарушением 
требований пункта 5 постановления Правительства РФ № 968. 

9.2. В извещении о проведении электронного аукциона на поставку мяса № 
0343200020616000018 от 26.04.2016 года и пункте 27 раздела 9 «Информационная 
карта электронного аукциона» данной аукционной документации установлены условия 
допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных 
государств, в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 155, при этом код 
ОКПД2 10.11.11.110 «Говядина парная, остывшая или охлажденная» не включен в 
перечень товаров, установленных Приказом Минэкономразвития РФ № 155, а коды 
ОКПД2 10.11.31.110 «Говядина замороженная» и 10.11.32.110 «Свинина 
замороженная» включены в указанный перечень. Установление условий допуска 
противоречит подпункту а пункта 8 Приказа Минэкономразвития РФ № 155, согласно 
которому порядок, установленный пунктами 3 - 7 данного приказа, не применяется в 
случаях, если в рамках одного конкурса (лота), одного аукциона (лота), одного запроса 
котировок, одного запроса предложений предполагается поставка товаров, только часть 
из которых включена в перечень товаров, указанных в пункте 1 Приказа 
Минэкономразвития РФ № 155. 

9.3. При осуществлении закупки на поставку кресел офисных (код ОКПД2 
31.01.11.150) в извещении о проведении запроса котировок № 0343200020616000069 от 
15.11.2016 года отсутствует информация об установлении условий допуска для целей 
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ № 155. 

9.4. В извещении о проведении электронного аукциона на поставку офисной 
техники и комплектующих № 0343200020616000085 от 24.11.2016 года, извещении о 
проведении запроса котировок на поставку электротехнических материалов № 
0343200020615000048 от 14.12.2015 года установлены условия допуска для целей 
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в 
соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 155, при этом информация об 
установлении вышеуказанных условий допуска по данным закупкам в планах-графиках 
на 2016 и 2015 год отсутствует. 

 
10. Применение мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

В ходе проведения выборочной проверки не выявлено случаев несоблюдения 
Учреждением требований Закона № 44-ФЗ по взысканию неустоек (штрафов, пеней) в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в 
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иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

В контракты Учреждения включается обязательное условие об ответственности 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 15 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

Вместе с тем контракт на оказание услуг по проведению периодических 
медицинских осмотров работников заказчика № 0343200020615000003 от 16.02.2015 
года (номер реестровой записи 2451000979115000011, извещение о проведении 
запроса котировок № 0343200020615000003 от 30.01.2015 года) содержит неверный 
расчет суммы штрафа в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
исполнителем, а именно: в пункте 6.2 заключенного контракта указана фиксированная 
сумма штрафа в размере 23 085 рублей 57 копеек. Фактически штраф должен быть 
указан в сумме 23 085 рублей 70 копеек (10 % от цены контракта). 

 
11. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта. 

Согласно представленным первичным документам закупленные товары, работы 
и услуги соответствуют условиям заключенных контрактов (договоров) и используются 
по целевому назначению. 
 
Результаты проведения плановой проверки соблюдения Государственным 
бюджетным учреждением Курганской области «Управление гостиничного 
хозяйства» требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок: 

 
1. В нарушение требований Закона № 44-ФЗ не соблюдены сроки размещения 

Плана-графика на 2016 год, сроки утверждения Плана закупок на 2017 финансовый год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов и Плана-графика закупок на 2017 финансовый 
год. В указанных действиях заказчика имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Рекомендовать 
Учреждению в дальнейшем не допускать нарушения сроков утверждения и размещения 
в ЕИС планов-графиков и планов закупок. 

 
2. Утверждены документации об аукционе на выполнение работ по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций чердачных помещений (извещение № 
0343200020617000039 от 31.08.2017 года, идентификационный код закупки  
172451000979145100100101280014329000), на поставку комплектующих для сервера 
(извещение № 0343200020617000003 от 27.02.2017 года, идентификационный код 
закупки 172451000979145100100100560032620244), на поставку офисной техники и 
комплектующих (извещение № 0343200020616000085 от 24.11.2016 года), на оказание 
услуг по проведению лабораторных исследований в рамках производственного 
контроля (извещение № 0343200020616000064 от 11.11.2016 года), на поставку мяса 
(извещение № 0343200020616000018 от 26.04.2016 года), на поставку молока и 
молочных продуктов (извещение № 0343200020615000014 от 29.04.2015 года), на 
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (извещение 
№ 0343200020615000012 от 21.04.2015 года) с нарушением требований Закона 44-ФЗ. 
В указанных действиях Учреждения имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. Рекомендовать 
Учреждению привести документацию об электронном аукционе в соответствие 
требованиям Закона № 44-ФЗ. 
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3. Содержание извещений о проведении запросов котировок на оказание услуг по 
обучению по охране труда руководителей и специалистов № 0343200020617000038 от 
28.08.2017 года (идентификационный код закупки 
172451000979145100100101090018542000), на поставку средств индивидуальной 
защиты № 0343200020617000042 от 04.09.2017 года (идентификационный код закупки 
172451000979145100100101140010000000), на поставку электротехнического 
оборудования и материалов № 0343200020616000082 от 22.11.2016 года, на поставку 
кресел офисных № 0343200020616000069 от 15.11.2016 года, на поставку 
электротехнических материалов № 0343200020615000048 от 14.12.2015 года, на 
оказание услуг по перезарядке огнетушителей № 0343200020615000010 от 31.03.2015 
года, на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров 
работников заказчика № 0343200020615000003 от 30.01.2015 года определено с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок. В указанных действиях Учреждения имеются 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 
7.30 КоАП РФ. Рекомендовать Учреждению привести содержания извещения о 
проведении запросов котировок в соответствие требованиям Закона № 44-ФЗ.  

 
4. В нарушение части 1 статьи 34, пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

контракт на поставку офисной техники и комплектующих № 0343200020616000085-
0154233-01 от 13.12.2016 года (номер реестровой записи 2451000979116000078) 
заключен на условиях, не соответствующих извещению и документации об электронном 
аукционе. В указанных действиях Учреждения имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ. Рекомендовать 
Учреждению заключать контракты на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 
предложением участника закупки, с которым заключается контракт. 

 
5. Нарушен срок возврата исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта, по контракту на оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту кондиционеров № 0343200020615000012-0154233-01 от 
18.05.2015 года (номер реестровой записи 2451000979115000019, извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200020615000012 от 21.04.2015 года). 
Рекомендовать Учреждению соблюдать сроки возврата обеспечения исполнения 
контракта, установленные в контракте. 

 
6. В нарушение части 8 статьи 78 Закона № 44-ФЗ при проведении запросов 

котировок на поставку электротехнических материалов (извещение № 
0343200020615000048 от 14.12.2015 года), на оказание услуг по перезарядке 
огнетушителей (извещение № 0343200020615000010 от 31.03.2015 года), на оказание 
услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников заказчика 
(извещение № 0343200020615000003 от 30.01.2015 года) в ЕИС опубликованы 
сведения о результатах рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
без размещения отсканированного протокола с подписями членов комиссии. 
Рекомендовать Учреждению формировать сведения о результатах рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок с прикреплением отсканированного 
протокола с подписями членов комиссии. 

 
7. В нарушение частей 6, 7 статьи 67, части 8 статьи 69, пункта 3 части 1 статьи 

71 Закона № 44-ФЗ при проведении электронных аукционов на поставку мяса 
(извещение № 0343200020616000018 от 26.04.2016 года), на оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (извещение №  
0343200020615000012 от 21.04.2015 года), на поставку молока и молочных продуктов 
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(извещение № 0343200020615000014 от 29.04.2015 года) в ЕИС опубликованы  
сведения о результатах рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, сведения о результатах рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе без размещения отсканированного протокола с 
подписями членов комиссии. Рекомендовать Учреждению формировать сведения о 
результатах рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе с прикреплением 
отсканированного протокола с подписями членов комиссии. 

 
8. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ сведения об исполнении 

контрактов (документы о приемке и (или) оплате) по шести закупкам, осуществленным в 
2015 году, размещены в реестре контрактов не в течение 3 рабочих дней с даты 
каждого документа, а после полного исполнения или расторжения контракта. В 
действиях Учреждения имеются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Рекомендовать Учреждению 
соблюдать сроки размещения документов в ЕИС, установленные Законом № 44-ФЗ. 

 
9. Сведения об исполнении контракта на оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод № 1220 от 30.12.2015 года (номер реестровой 
записи 2451000979116000001, извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200020615000052 от 23.12.2015 года) 
размещены в ЕИС с нарушением срока. В действиях Учреждения имеются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 
Рекомендовать Учреждению соблюдать сроки размещения документов в ЕИС, 
установленные Законом № 44-ФЗ. 

 
10. В нарушение пункта 3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 

1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения» отчет об исполнении (расторжении) 
контракта по четырем закупкам, осуществленным в 2015 году, размещен не в течение 7 
рабочих дней со дня каждой приемки и оплаты, а после полного исполнения или 
расторжения контракта. Рекомендовать Учреждению соблюдать сроки размещения 
документов в ЕИС, установленные законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок. 

 
11. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация о 

начислении неустоек по контракту на поставку комплектующих для сервера № 
0343200020617000003-0154233-02 от 03.04.2017 года (реестровый номер контракта  
2451000979117000034, идентификационный код закупки 
172451000979145100100100560032620244) размещена в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, с нарушением срока. Рекомендовать Учреждению  
соблюдать сроки размещения документов в ЕИС, установленные Законом № 44-ФЗ. 

 
12. Итоговый отчет об исполнении (расторжении) контракта на оказание услуг по 

водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод № 1220 от 30.12.2015 года 
(номер реестровой записи 2451000979116000001, извещение об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200020615000052 от 
23.12.2015 года) размещен с нарушением срока. В действиях Учреждения имеются 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 
7.30 КоАП РФ. Рекомендовать Учреждению соблюдать сроки размещения документов в 
ЕИС, установленные Законом № 44-ФЗ. 

 
13. В нарушение требований статьи 22 Закона № 44-ФЗ в закупке на оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (извещение о 
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Сведения об ознакомлении подведомственной организацией с настоящим актом: 

 
 
6.1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил  
 
"___"____________201__

__г. 
  

  (подпись) 
 
В случае несогласия с актом проверки Вы имеете право представить письменные 

возражения по акту проверки в течение пяти рабочих дней со дня его получения по 
адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 56 оф. 408.  

Письменные возражения по акту проверки будут приобщены к материалам 
проверки. 

 

проведении электронного аукциона № 0343200020615000012 от 21.04.2015 года) 
начальная (максимальная) цена контракта обоснована методом сопоставимых 
рыночных цен на основе единственного источника ценовой информации из реестра 
контрактов. Рекомендовать Учреждению при обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), соблюдать требования статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 

 
14. Рекомендовать Учреждению указывать в документации об осуществлении  

закупки, в контракте и иных документах закупки идентификационный код закупки в 
соответствии с планом-графиком закупок. 

 
15. Рекомендовать Учреждению при планировании и осуществлении закупок  

соблюдать требования о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 
16. Рекомендовать Учреждению при планировании и осуществлении закупок 

соблюдать запреты, ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг, 
установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

 
17. Рекомендовать Учреждению при заключении контрактов проверять расчет 

сумм штрафов, предусмотренных законодательством о контрактной системе. 
 
 
Акт составлен в 2-х экземплярах на 17 листах. 
 
 

Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение проверки А.В. Заверняева 
 
Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение проверки Э.М. Джонджуа 
 
Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение проверки Т.В. Калинина 

 

 


