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АКТ 
о результатах проведения 

мероприятия ведомственного контроля 
 
 

город Курган «24» октября 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 

«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Учреждение) 

 
Местонахождение:  640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144, 

стр. 41 
 

Руководитель 
учреждения:  

 
Масич Виктор Сергеевич 

 
 

Сведения о проверке: 
 

Место проведения 
проверки:  

640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д. 144, стр. 41 

 
Вид проверки:  плановая, выездная 

 
Период проведения 
проверки:  

 
8 октября 2018 г. – 22 октября 2018 г. (включительно) 

 

 
Проверяемый период:  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года 
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Состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки: 
Начальник отдела государственного заказа управления делами Правительства 

Курганской области — Заверняева Алена Владимировна; 
Главный специалист службы ведомственного контроля и мониторинга отдела 

государственного заказа управления делами Правительства Курганской области — 
Григорьева Евгения Юрьевна; 

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 31 марта 2014 года № 34/2 «О создании контрактной 
службы Государственного бюджетного учреждения Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» в целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд создана контрактная служба Учреждения в 
составе 6 человек, а также утверждено положение о контрактной службе. Приказом от 10 
ноября 2017 года № 204 «Об организации осуществления закупок, товаров, работ, услуг 
для нужд Государственного бюджетного учреждения Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» утверждена редакция положения о контрактной службе, действующая в конце 
проверяемого периода. Кроме того, указанным приказом были внесены последние 
изменения в отношении состава контрактной службы Учреждения, которая на конец 
проверяемого периода включала в себя 7 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 7 работников контрактной 
службы. Таким образом, Учреждением соблюдены требования, установленные Законом 
№ 44-ФЗ. 

Вместе с этим работники, входящие в состав контрактной службы, не ознакомлены 
с положениями должностной инструкции юрисконсульта в редакции от 20.03.2015 года 
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(Трофимова С.Б.), в редакции от 01.09.2017 года (Потапова С.В.).  
Приказом от 6 марта 2014 года № 24/1 «О Единой комиссии по осуществлению 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд при Государственном 
бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» создана единая комиссия по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Учреждения в 
составе 8 человек. Приказом от 18 декабря 2017 года № 226 «О внесении изменений в 
приказ ГБУ «МФЦ» от 6 марта 2014 года № 24/1 «О Единой комиссии по осуществлению 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд при Государственном 
бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» были внесены последние 
изменения в отношении состава единой комиссии по осуществлению закупок 
Учреждения, которая на конец проверяемого периода включала в себя 11 человек, 6 
человек 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 24 декабря 2014 года утвержден план-
график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План-график) на 2015 
год, который 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)) 25 декабря 2014 года. 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. 

30 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) 31 декабря 2015 года. Областной бюджет на 2016 год был принят 
Законом Курганской области от 24 декабря 2015 года № 127 «Об областном бюджете на 
2016 год». Нарушений срока размещения Плана-графика на 2016 год не выявлено. 

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 
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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 16 августа 
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 Федерации и муниципальных нужд на 
2017 финансовый год (далее – План-график закупок). Дата утверждения Плана закупок – 
2 февраля 2017 года, дата утверждения Плана-графика закупок – 6 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 2 февраля 2017 года и размещен в ЕИС 3 февраля 2017 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 и размещен в ЕИС 6 
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 12 закупок 
путем проведения электронного аукциона, 5 закупок путем проведения запроса 
котировок. 

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

- в извещениях о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 
физической охране объекта в с. Сафакулево № 0343200029415000003 от 05.02.2015 
года, оказание услуг по круглосуточному удаленному видеомониторингу объектов и 
прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем 
№ 0343200029415000015 от 31.03.2015 года, поставку хозяйственных товаров 
№ 0343200029415000020 от 30.04.2015 года указан срок начала подачи заявок на 
участие в электронном аукционе не с момента размещения извещения, а с 08 часов 00 
минут следующего дня, что противоречит положениям части 7 статьи 66 Закона № 44-
ФЗ; 

- в документациях об электронном аукционе на оказание услуг по физической 
охране объекта в с. Сафакулево (извещение № 0343200029415000003 от 05.02.2015 
года), оказание услуг по круглосуточному удаленному видеомониторингу объектов и 
прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем (извещение 
№ 0343200029415000015 от 31.03.2015 года), поставку хозяйственных товаров 
(извещение № 0343200029415000020 от 30.04.2015 года), поставку металлических 
шкафов (извещение № 0343200029415000057 от 30.09.2015 года), поставку 
оборудования для системы электронной очереди для отделов ГБУ «МФЦ» Курганской 
области (извещение № 0343200029415000069 от 30.11.2015 года), оказание услуг по 
охране объекта с помощью ПЦН (пульт централизованного наблюдения) и тревожных 
кнопок в р.п. Варгаши (извещение № 0343200029416000009 от 08.02.2016 года), 
оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в р.п. 
Лебяжье (извещение № 0343200029416000082 от 02.06.2016 года), поставку 
канцелярских товаров в г. Курган (№ 0343200029416000086 от 07.07.2016 года), 
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выполнение работ по устройству скатной крыши здания Многофункционального центра, 
расположенного по адресу: РФ, Курганская область, р. п. Варгаши, ул. Матросова, дом 8 
(извещение № 0343200029416000095 от 12.09.2016 года) отсутствует информация о 
контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение 
контракта, предусмотренная пунктом 10 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ; 

- в инструкциях по заполнению заявки на участие в электронном аукционе в 
составе аукционных документаций на оказание услуг по физической охране объекта в с. 
Сафакулево (извещение № 0343200029415000003 от 05.02.2015 года), оказание услуг по 
круглосуточному удаленному видеомониторингу объектов и прилегающих территорий 
ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем (извещение № 0343200029415000015 от 
31.03.2015 года), поставку хозяйственных товаров (извещение № 0343200029415000020 
от 30.04.2015 года), поставку металлических шкафов (извещение № 
0343200029415000057 от 30.09.2015 года), поставку оборудования для системы 
электронной очереди для отделов ГБУ «МФЦ» Курганской области (извещение № 
0343200029415000069 от 30.11.2015 года), оказание услуг по охране объекта с помощью 
ПЦН (пульт централизованного наблюдения) и тревожных кнопок в р.п. Варгаши 
(извещение № 0343200029416000009 от 08.02.2016 года), оказание услуг по 
техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в р.п. Лебяжье (извещение 
№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года), поставку канцелярских товаров в г. Курган 
(№ 0343200029416000086 от 07.07.2016 года) указано, что в случае установления 
заказчиком требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги участник 
электронного аукциона обязан указать в первой части заявки конкретный гарантийный 
срок товара, работы, услуги без сопровождения словами «не менее» или «более». 
Указанное требование включено заказчиком в нарушение части 1 статьи 33, части 3 
статьи 66 Закона № 44-ФЗ, поскольку гарантийный срок не является функциональной, 
технической, качественной либо эксплуатационной характеристикой товара. Гарантия 
является самостоятельной правовой категорией, регулируемой статьей 471 
Гражданского кодекса Российской Федерации, и представляет собой способ 
обеспечения качества товара (в том числе всех его характеристик) на определенный 
срок; 

- в пункте 16 извещения о проведении аукциона в электронной форме в файлах 
аукционной документации на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации в р.п. Лебяжье (извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года), на поставку канцелярских товаров в г. 
Курган (извещение о проведении электронного аукциона № 0343200029416000086 от 
07.07.2016 года), на поставку картриджей (г. Щучье, г. Шумиха, г. Юргамыш, г. Куртамыш, 
с. Мокроусово) (извещение № 0343200029417000039 от 05.04.2017 года, 
идентификационный код закупки  172450116524045010100100070022790244) 
установлено ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
только для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, при этом указано, что субъекты малого 
предпринимательства должны соответствовать требованиям пунктов 1, 2, 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), 
которые в редакции от 01.01.2016 года были изменены и стали пунктами 1, 2, 3 части 1.1 
статьи 4 Закона № 209-ФЗ; 

- в пункте 1.6.1 раздела 1 «Общие сведения» аукционных документаций на 
оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в 
р.п. Лебяжье (извещение о проведении электронного аукциона № 0343200029416000082 
от 02.06.2016 года), на поставку канцелярских товаров в г. Курган (извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029416000086 от 07.07.2016 года) 
положения о субъектах малого предпринимательства приведены в неактуальной 
редакции части 1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, которая прекратила свое действие с 
01.01.2016 года, а также неверно указана ссылка на соответствие требованиям пунктов 
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1, 3 части 1 статьи 4 данного закона, которые в редакции от 01.01.2016 года были 
изменены и стали пунктами 1, 3 части 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ; 

- текст пункта 11 Информационной карты аукциона в разделе 2 аукционных 
документаций на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации в р.п. Лебяжье (извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года), на поставку канцелярских товаров в г. 
Курган (извещение о проведении электронного аукциона № 0343200029416000086 от 
07.07.2016 года) в части требований к субъектам малого предпринимательства приведен 
в неактуальной редакции статьи 4 Закона № 209-ФЗ, которая прекратила свое действие 
с 01.01.2016 года; 

- текст пункта 11 Информационной карты аукциона в разделе 2 аукционных 
документаций на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации в р.п. Лебяжье (извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года), на поставку канцелярских товаров в г. 
Курган (извещение о проведении электронного аукциона № 0343200029416000086 от 
07.07.2016 года) в части требований к социально ориентированным некоммерческим 
организациям приведен в неактуальной редакции статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», которая прекратила свое 
действие с 20.03.2016 года; 

- в пункте 12 Информационной карты аукциона в разделе 2 документации об 
электронном аукционе на поставку канцелярских товаров в г. Курган (извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029416000086 от 07.07.2016 года) указано 
условие о предоставлении участником электронного аукциона документов, 
подтверждающих соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, 
работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в соответствии со статьей 14 
Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, в случае если это предусмотрено пунктом 
20 Информационной карты, а именно: указание (декларирование) страны происхождения 
поставляемого товара. При этом в извещении о проведении электронного аукциона и 
аукционной документации условия, запреты и ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, не 
установлены; 

- содержание протоколов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
на оказание услуг по физической охране объекта в с. Сафакулево (извещение 
№ 0343200029415000003 от 05.02.2015 года), оказание услуг по круглосуточному 
удаленному видеомониторингу объектов и прилегающих территорий ГБУ МФЦ и 
техническому обслуживанию систем (извещение № 0343200029415000015 от 31.03.2015 
года), поставку хозяйственных товаров (извещение № 0343200029415000020 от 
30.04.2015 года) не соответствует требованиям, установленным частью 6 статьи 67 
Закона № 44-ФЗ, а именно: отсутствует информация о решении каждого члена единой 
комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о 
признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе; 

- содержание протоколов подведения итогов электронного аукциона на оказание 
услуг по физической охране объекта в с. Сафакулево (извещение 
№ 0343200029415000003 от 05.02.2015 года), оказание услуг по круглосуточному 
удаленному видеомониторингу объектов и прилегающих территорий ГБУ МФЦ и 
техническому обслуживанию систем (извещение № 0343200029415000015 от 31.03.2015 
года), поставку хозяйственных товаров (извещение № 0343200029415000020 от 
30.04.2015 года) не соответствует требованиям, установленным частью 8 статьи 69 
Закона № 44-ФЗ, а именно: отсутствует информация о решении каждого члена единой 
комиссии в отношении каждой заявки на участие в электронном аукционе; 

- в приложении аукционной документации на оказание услуг по физической охране 
объекта в с. Сафакулево (извещение № 0343200029415000003 от 05.02.2015 года), 
содержащем обоснование начальной (максимальной) цены контракта, объем услуг 
указан в размере 2208 часов, а в спецификации к заключенному договору 
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№ 0343200029415000003-0305239-02 от 02.03.2015 года объем оказываемых услуг 
установлен в размере 2184 часов. Следовательно, вышеуказанный договор заключен на 
условиях, не соответствующих документации об осуществлении закупки, что нарушает 
требования части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ; 

- в документах о приемке товара (товарных накладных № 8727 от 23.06.2015 г. и 
№ 12290 от 20.07.2015 г.) в рамках исполнения договора на поставку хозяйственных 
товаров № 0343200029415000020-0305239-01 от 29.05.2015 года (номер реестровой 
записи 2450116524015000025, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029415000020 от 30.04.2015 года) цены за единицу салфетки хозяйственной 
(вискоза) не соответствуют цене, указанной в заключенном договоре, а именно: в 
договоре - 27,44 рубля, в товарных накладных - 26,95 рублей (1 упаковка) и 27,45 рублей 
(49 упаковок); 

- в сведениях об исполнении контракта (договора) на оказание услуг по 
техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в р.п. Лебяжье 
№ 0343200029416000082-0305239-01 от 21.06.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000090, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года), размещенных в реестре контрактов 
30.03.2017 года, неверно указан номер платежного поручения от 05.10.2016 года (395665 
вместо 395655); 

- в отчете об исполнении контракта (договора) на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт части нежилого 
помещения расположенного по адресу: ул. Лукияновская, 58 в р. п. Лебяжье под 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
№ 6 от 14.10.2016 года (номер реестровой записи 2450116524016000111, извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029416000097 от 15.09.2016 года), 
размещенном в единой информационной системе в сфере закупок 08.02.2017 года, 
неверно указаны реквизиты документа о приемке выполненных работ и платежного 
документа, а именно: вместо Акта сдачи-приемки работ № 1 от 21.10.2016 года указан 
Акт № 146 от 18.11.2016 года, вместо платежного поручения № 309817 от 06.02.2017 
года – платежное поручение № 309808 от 06.02.2017 года; 

- дата и время начала подачи заявок в печатной форме извещения о проведении 
запроса котировок на поставку бумаги № 0343200029417000005 от 13.02.2017 года 
(идентификационный код закупки 172450116524045010100100370011712244), и пункте 6 
файла, приложенного к извещению, не совпадают, а именно: в печатной форме 
извещения указана дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок с 
09 часов 00 минут 14.02.2017 года, в приложенном файле – с 14.02.2017 года с момента 
публикации извещения; 

- дата и время начала подачи заявок в печатной форме извещения о проведении 
запроса котировок на оказание клининговых услуг (г. Курган КГО №2 и КГО №3) 
№ 0343200029417000006 от 14.02.2017 года (идентификационный код закупки  
172450116524045010100100410018110244) и пункте 6 файла, приложенного к 
извещению, не совпадают, а именно: в печатной форме извещения указана дата и время 
начала подачи заявок на участие в запросе котировок с 12 часов 00 минут 14.02.2017 
года, в приложенном файле – с 14.02.2017 года с момента публикации извещения; 

- в извещениях о проведении запроса котировок на работы по промывке и 
опрессовке системы отопления зданий районных отделов ГБУ «МФЦ» (г. Шадринск, 
с. Шатрово, р.п. Каргаполье) № 0343200029416000087 от 20.07.2016 года, на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
части нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Лукияновская, 58 в р. п. 
Лебяжье, под Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» № 0343200029416000097 от 15.09.2016 года, на поставку бумаги 
№ 0343200029417000005 от 13.02.2017 года (идентификационный код закупки 
172450116524045010100100370011712244), на оказание клининговых услуг (г. Курган 
КГО №2 и КГО №3) № 0343200029417000006 от 14.02.2017 года (идентификационный 
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код закупки 172450116524045010100100410018110244), на поставку вывесок (с. 
Альменево) № 0343200029417000061 от 16.05.2017 года (идентификационный код 
закупки 172450116524045010100100860022599244), установлен единый срок для 
подписания контракта как победителем запроса котировок, так и иным участником 
запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя от 
заключения контракта, а именно: не ранее чем через 7 дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного 
протокола. При установлении в извещении указанного срока победитель запроса 
котировок вправе не подписывать контракт до 20 дней со дня подписания протокола. В 
таком случае при уклонении победителя от подписания контракта, заключение контракта 
с иным участником невозможно, так как противоречит части 13 статьи 78 Закона № 44-
ФЗ. Таким образом, исходя из толкования норм частей 12, 13 статьи 78 Закона № 44-ФЗ 
следует устанавливать разные сроки подписания контракта для победителя запроса 
котировок и иного участника запроса котировок; 

- в форме заявки на участие в запросе котировок, приведенной в Приложении 1 в 
файлах, приложенных к извещениям о проведении запроса котировок на работы по 
промывке и опрессовке системы отопления зданий районных отделов ГБУ «МФЦ» 
(г. Шадринск, с. Шатрово, р.п. Каргаполье) № 0343200029416000087 от 20.07.2016 года, 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта 
«Капитальный ремонт части нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. Лукияновская, 58 в р. п. Лебяжье, под Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 0343200029416000097 от 15.09.2016 года, 
на поставку бумаги № 0343200029417000005 от 13.02.2017 года (идентификационный 
код закупки 172450116524045010100100370011712244), на оказание клининговых услуг 
(г. Курган КГО №2 и КГО №3) № 0343200029417000006 от 14.02.2017 года 
(идентификационный код закупки 172450116524045010100100410018110244), на 
поставку вывесок (с. Альменево) № 0343200029417000061 от 16.05.2017 года 
(идентификационный код закупки 172450116524045010100100860022599244), 
установлено предоставление в составе заявки информации о предлагаемой цене 
товара, работы, услуги вместо предложения о цене контракта, которое предусмотрено 
пунктом 2 части 3 статьи 73 Закона № 44-ФЗ; 

- в пункте 8.1 проектов договоров, приложенных к извещениям о проведении 
запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт части нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. Лукияновская, 58 в р. п. Лебяжье, под Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 0343200029416000097 от 15.09.2016 года, 
на оказание клининговых услуг (г. Курган КГО №2 и КГО №3) № 0343200029417000006 от 
14.02.2017 года (идентификационный код закупки 
172450116524045010100100410018110244), на поставку вывесок (с. Альменево) 
№ 0343200029417000061 от 16.05.2017 года (идентификационный код закупки 
172450116524045010100100860022599244), включена возможность изменения условий 
договора в случае, установленном подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-
ФЗ, а именно: снижение цены контракта без изменения количества (объема), качества 
товара, работы или услуги. Указанное изменение условий контракта допустимо, если 
возможность такого изменения была предусмотрена документацией о закупке и 
контрактом. Однако при проведении запроса котировок Законом № 44-ФЗ размещение 
документации о закупке в единой информационной системе не предусмотрено. 

3.2. В рамках проведения выборочной проверки сделаны следующие замечания по 
соблюдению требований Закона № 44-ФЗ: 

- в документациях об электронном аукционе на оказание услуг по физической 
охране объекта в с. Сафакулево (извещение № 0343200029415000003 от 05.02.2015 
года), оказание услуг по круглосуточному удаленному видеомониторингу объектов и 
прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем (извещение 
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№ 0343200029415000015 от 31.03.2015 года), поставку хозяйственных товаров 
(извещение № 0343200029415000020 от 30.04.2015 года), поставку металлических 
шкафов (извещение № 0343200029415000057 от 30.09.2015 года), поставку 
оборудования для системы электронной очереди для отделов ГБУ «МФЦ» Курганской 
области (извещение № 0343200029415000069 от 30.11.2015 года), оказание услуг по 
охране объекта с помощью ПЦН (пульт централизованного наблюдения) и тревожных 
кнопок в р.п. Варгаши (извещение № 0343200029416000009 от 08.02.2016 года), 
оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в 
р.п. Лебяжье (извещение №  0343200029416000082 от 02.06.2016 года), поставку 
канцелярских товаров в г. Курган (№ 0343200029416000086 от 07.07.2016 года), 
выполнение работ по устройству скатной крыши здания Многофункционального центра, 
расположенного по адресу: РФ, Курганская область, р. п. Варгаши, ул. Матросова, дом 8 
(извещение № 0343200029416000095 от 12.09.2016 года), оказание услуг по передаче 
неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения 
(Альменево) (извещение № 0343200029417000033 от 28.03.2017 года,  
идентификационный код закупки 172450116524045010100100830016201244), поставку 
картриджей (г. Щучье, г. Шумиха, г. Юргамыш, г. Куртамыш, с. Мокроусово) (извещение 
№ 0343200029417000039 от 05.04.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100100070022790244), поставку мебели (с. Альменево) (извещение 
№ 0343200029417000067 от 31.05.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100101070010000244) отсутствует отдельный пункт, содержащий 
информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта, 
предусмотренную пунктом 12 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ. Информация о 
возможности одностороннего расторжения контракта указана только в проекте 
контракта; 

- в пункте 11 файлов, приложенных к извещениям о проведении запроса котировок 
на работы по промывке и опрессовке системы отопления зданий районных отделов ГБУ 
«МФЦ» (г. Шадринск, с. Шатрово, р.п. Каргаполье) № 0343200029416000087 от 
20.07.2016 года, на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт части нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. Лукияновская, 58 в р. п. Лебяжье, под Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 0343200029416000097 от 15.09.2016 года, 
на поставку бумаги № 0343200029417000005 от 13.02.2017 года (идентификационный 
код закупки 172450116524045010100100370011712244), на оказание клининговых услуг 
(г. Курган КГО №2 и КГО №3) № 0343200029417000006 от 14.02.2017 года 
(идентификационный код закупки 172450116524045010100100410018110244), на 
поставку вывесок (с. Альменево) № 0343200029417000061 от 16.05.2017 года 
(идентификационный код закупки 172450116524045010100100860022599244), указана 
информация о том, что участники запроса котировок или их представители должны 
подтвердить свои полномочия, предъявив комиссии приказ о назначении руководителя 
на должность или доверенность представителя, а также о том, что в связи с пропускным 
режимом в здании ГБУ «МФЦ» для присутствия на процедуре вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок, участник запроса котировок не позднее чем за 
2 (два) часа до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок, сообщает заказчику по телефону информацию о себе или о своем 
представителе, направляемом для присутствия на процедуру вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии). В силу части 2 статьи 78 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на 
участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при 
вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам. Включение требований по предоставлению 
участниками запроса котировок документов о подтверждении своих полномочий и 
обязанности предварительного звонка в целях сообщения информации о себе или своем 
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представителе может привести к ограничению возможности свободного присутствия 
участников запроса котировок при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

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 оказание услуг по физической охране объекта в с. Сафакулево (извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029415000003 от 05.02.2015 года); 

- на оказание услуг по круглосуточному удаленному видеомониторингу объектов и 
прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем (извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029415000015 от 31.03.2015 года); 

- поставку хозяйственных товаров (извещение о проведении электронного 
аукциона № 0343200029415000020 от 30.04.2015 года); 

- на поставку металлических шкафов (извещение о проведении электронного 
аукциона № 0343200029415000057 от 30.09.2015 года); 

- на оказание услуг по охране объекта с помощью ПЦН (пульт централизованного 
наблюдения) и тревожных кнопок в р.п. Варгаши (извещение о проведении электронного 
аукциона № 0343200029416000009 от 08.02.2016 года); 

- поставку канцелярских товаров в г. Курган (извещение о проведении 
электронного аукциона № 0343200029416000086 от 07.07.2016 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 следующих 
аукционов: 

- на поставку оборудования для системы электронной очереди для отделов ГБУ 
«МФЦ» Курганской области (извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029415000069 от 30.11.2015 года); 

- на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации в р.п. Лебяжье (извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года). 

 
4. Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее - ЕИС) сведений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе. 

4.1. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, не направлялась информация о приемке товаров, 
работ, услуг (размещались только сканы документов о приемке при направлении 
информации об оплате контракта) при исполнении следующих договоров: 

- договор на оказание услуг по физической охране объекта в с. Сафакулево 
№ 0343200029415000003-0305239-02 от 02.03.2015 года (номер реестровой записи 
2450116524015000009, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029415000003 от 05.02.2015 года); 

- договор на поставку хозяйственных товаров № 0343200029415000020-0305239-
01 от 29.05.2015 года (номер реестровой записи 2450116524015000025, извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029415000020 от 30.04.2015 года); 

- договор на поставку металлических шкафов № 0343200029415000057-0305239-
01 от 02.11.2015 года (номер реестровой записи 2450116524015000055, извещение о 
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проведении электронного аукциона № 0343200029415000057 от 30.09.2015 года); 
- договор на поставку электрической энергии № 60361149 от 16.03.2015 года 

(номер реестровой записи 2450116524015000013, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000009 от 
20.02.2015 года); 

- договор на отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года 
(номер реестровой записи 2450116524015000038, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000041 от 
14.08.2015 года). 

4.2. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, при исполнении договора на оказание услуг по 
круглосуточному удаленному видеомониторингу объектов и прилегающих территорий 
ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем № 0343200029415000015-0305239-01 от 
06.05.2015 года (номер реестровой записи 2450116524015000022, извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029415000015 от 31.03.2015 года) не 
направлялись документы о приемке 2015 года (акты сдачи-приемки оказанных услуг 
№ 117 от 31.05.2015 г., № 148 от 30.06.2015 г., № 177 от 31.07.2015 г., № 209 от 
31.08.2015 г., № 231 от 30.09.2015 г., № 277 от 31.10.2015 г., № 307 от 30.11.2015 г., 
№ 338 от 25.12.2015 г.). Сканы указанных документов размещены при направлении 
информации об оплате контракта от 07.07.2016 года. 

4.3. Документы о приемке (акты сдачи-приемки оказанных услуг № 27 от 
31.01.2016 года, № 134 от 31.03.2016 года, № 175 от 29.04.2016 года) в рамках 
исполнения договора на оказание услуг по круглосуточному удаленному 
видеомониторингу объектов и прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому 
обслуживанию систем № 0343200029415000015-0305239-01 от 06.05.2015 года (номер 
реестровой записи 2450116524015000022, извещение о проведении электронного 
аукциона № 0343200029415000015 от 31.03.2015 года) размещены в реестре контрактов 
01.06.2016 года с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-
ФЗ. 

4.4. Документ о приемке (акт об оказании услуг от 31.03.2016 года) в рамках 
исполнения договора на оказание услуг по охране объекта с помощью ПЦН (пульт 
централизованного наблюдения) и тревожных кнопок в р.п. Варгаши 
№ 0343200029416000009-0305239-03 от 09.03.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000030, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029416000009 от 08.02.2016 года) размещен в реестре контрактов 06.05.2016 
года с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. 

4.5. Информация об оплате следующих контрактов размещена в реестре 
контрактов не в течение 3 рабочих дней с даты каждого платежного документа, а после 
полной оплаты стоимости контракта: 

- договор на оказание услуг по круглосуточному удаленному видеомониторингу 
объектов и прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем № 
0343200029415000015-0305239-01 от 06.05.2015 года (номер реестровой записи 
2450116524015000022, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029415000015 от 31.03.2015 года);  

- договор на оказание услуг по охране объекта с помощью ПЦН (пульт 
централизованного наблюдения) и тревожных кнопок в р.п. Варгаши 
№ 0343200029416000009-0305239-03 от 09.03.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000030, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029416000009 от 08.02.2016 года); 

- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации в р.п. Лебяжье № 0343200029416000082-0305239-01 от 21.06.2016 года 
(номер реестровой записи 2450116524016000090, извещение о проведении электронного 
аукциона № 0343200029416000082 от 02.06.2016 года); 

- договор на оказание клининговых услуг (г. Курган КГО №2 и КГО №3) № 2 от 
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20.03.2017 года (номер реестровой записи 2450116524017000045, извещение о 
проведении запроса котировок № 0343200029417000006 от 14.02.2017 года, 
идентификационный код закупки 172450116524045010100100410018110244); 

- договор на поставку электрической энергии № 60361149 от 16.03.2015 года 
(номер реестровой записи 2450116524015000013, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000009 от 
20.02.2015 года); 

- договор на теплоснабжение (Шадринск) № 408 от 16.02.2016 года (номер 
реестровой записи 2450116524016000014, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029416000001 от 
14.01.2016 года; 

- договор на поставку газа (р.п. Варгаши) № 26-5-1454/16 от 28.04.2016 года 
(номер реестровой записи 2450116524016000070, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029416000065 от 
22.04.2016 года); 

- договор аренды нежилых помещений № 11390 от 10.02.2017 года (номер 
реестровой записи 2450116524017000023); 

- договор на оказание услуг по теплоснабжению в горячей воде (р.п. Лебяжье) № 2 
от 06.03.2017 года (номер реестровой записи 2450116524017000036, извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0343200029417000015 от 27.02.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100100750013530244). 

4.6. Сведения об оплате контракта (договора) на поставку оборудования для 
системы электронной очереди для отделов ГБУ «МФЦ» Курганской области 
№ 0343200029415000069-0305239-01 от 21.12.2015 года (номер реестровой записи 

2450116524015000067, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029415000069 от 30.11.2015 года) размещены с нарушением срока, 
установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. Так, информация об оплате в 
соответствии с платежным поручением № 456068 от 25.12.2015 года направлена в 
реестр контрактов только 08.02.2016 года, сведения об оплате в соответствии с 
платежным поручением № 666409 от 29.06.2016 года и платежным поручением 
№ 140364 от 29.08.2016 года размещены в реестре контрактов только 30.03.2017 года. 

4.7. Сведения об оплате контракта (договора) на работы по промывке и 
опрессовке системы отопления зданий районных отделов ГБУ «МФЦ» (г. Шадринск, с. 
Шатрово, р.п. Каргаполье) № 5 от 09.08.2016 года (номер реестровой записи  
2450116524016000102, извещение о проведении запроса котировок 
№ 0343200029416000087 от 20.07.2016 года) размещены с нарушением срока, 
установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. Так, информация об оплате 
договора в соответствии с платежным поручением № 620069 от 08.11.2016 года 
направлена в реестр контрактов только 26.01.2017 года. 

4.8. Сведения об оплате контракта (договора) на отпуск тепловой энергии 
(с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года (номер реестровой записи 
2450116524015000038, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000041 от 14.08.2015 года) размещены с 
нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. Платежные 
документы в рамках исполнения вышеуказанного договора датируются 02.02.2016 года 
(платежные поручения № 621230 и № 621241 от 02.02.2016 года), информация об 
оплате контракта (договора) размещена только 02.03.2016 года. 

4.9. Отчет об исполнении (расторжении) контракта (договора) на работы по 
промывке и опрессовке системы отопления зданий районных отделов ГБУ «МФЦ» 
(г. Шадринск, с. Шатрово, р.п. Каргаполье) № 5 от 09.08.2016 года (номер реестровой 
записи 2450116524016000102, извещение о проведении запроса котировок 
№ 0343200029416000087 от 20.07.2016 года) размещен с нарушением срока, 
установленного пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 
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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» 
(далее – постановление Правительства РФ № 1093). Оплата по договору в соответствии 
с актом выполненных работ № 402 от 24.08.2016 года осуществлена 08.11.2016 года 
(платежное поручение № 620069 от 08.11.2016 года). Отчет об исполнении 
(расторжении) контракта размещен в единой информационной системе в сфере закупок 
только 26.01.2017 года. 

4.10. Отчет об исполнении контракта с информацией о расторжении договора на 
отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года (номер реестровой 
записи 2450116524015000038, извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000041 от 14.08.2015 года) 
размещен с нарушением срока, установленного пунктом 3 постановления Правительства 
РФ № 1093. Так, в соответствии с соглашением о расторжении договора от 31.12.2015 
года указанный договор расторгнут с 31.12.2015 года, а отчет об исполнении 
(расторжении) контракта размещен только 05.02.2016 года. 

4.11. В отчете об исполнении (расторжении) контракта (договора) на поставку газа 
(р.п. Варгаши) № 26-5-1454/16 от 28.04.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000070, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) № 0343200029416000065 от 22.04.2016 года), размещенном 
02.06.2016 года, не учтены сведения о приемке и оплате в соответствии актом о 
количестве поданного-принятого газа № 26-5-1454/16/4 от 30.04.2016 года и платежным 
поручением № 489807 от 01.06.2016 года на сумму 1 492,41 рублей. Данная информация 
отражена нарастающим итогом только в отчете об исполнении (расторжении) контракта 
от 20.01.2017 года. 

 
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 18 закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленных в соответствии с пунктами 4, 8, 
32 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в которых обнаружены следующие нарушения 
требований Закона № 44-ФЗ: 

5.1. Часть заключенных договоров Учреждения не содержит условия о твердой 
цене контракта, определяемой на весь срок их исполнения, которое предусмотрено 
частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Требование о включении в контракт условия о 
твердости и неизменности цены является обязательным не только для контрактов, 
заключаемых по итогам конкурентных процедур, но и для контрактов, заключаемых с 
единственным поставщиком, в том числе на основании пунктов 4, 8, 32 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ. Однако в следующих договорах учреждения указанное условие 
отсутствует: 

- договор на отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года 
(номер реестровой записи 2450116524015000038, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000041 от 
14.08.2015 года); 

- договор на проведение периодического медицинского осмотра работников № 11 
от 30.01.2015 года, заключенный в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ; 

- договор на поставку мебели от 29.05.2015 года, заключенный в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

5.2. Графа «Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ» 
извещений о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 0343200029415000041 от 
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14.08.2015 года, на поставку газа (р.п. Варгаши) № 0343200029416000065 от 22.04.2016 
года, на оказание услуг по теплоснабжению в горячей воде (р.п. Лебяжье) № 
0343200029417000015 от 27.02.2017 года (идентификационный код закупки 
172450116524045010100100750013530244) заполнена с нарушением требований Закона 
№ 44-ФЗ, поскольку содержит информацию не об установленных ограничениях в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а информацию об основании 
заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) со 
ссылкой на соответствующий пункт части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

5.3. Цена договора на отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 
25.08.2015 года (номер реестровой записи 2450116524015000038, извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0343200029415000041 от 14.08.2015 года) не соответствует начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, а 
именно: в извещении о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) начальная (максимальная) контракта установлена в сумме 310 560,00 
рублей, в пункте 4.3 заключенного договора и приложении № 1 к нему цена договора 
составляет 310 592,15 рублей. Следовательно, вышеуказанный договор заключен на 
условиях, не соответствующих извещению об осуществлении закупки, что нарушает 
требования части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

5.4. В информации о заключенном контракте (договоре) на отпуск тепловой 
энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года (номер реестровой записи 
2450116524015000038, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000041 от 14.08.2015 года), размещенной в 
реестре контрактов 25.08.2015 года, указана цена контракта, не соответствующая цене 
заключенного договора. Так, в пункте 4.3 указанного договора и приложении № 1 к нему 
цена договора составляет 310 592,15 рублей, в информации о заключенном контракте - 
310 560 рублей. 

5.5. В информации об исполнении контракта (договора) на отпуск тепловой 
энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года (номер реестровой записи 
2450116524015000038, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000041 от 14.08.2015 года), размещенной в 
реестре контрактов 02.03.2016 года, неверно указана дата платежных поручений 
№ 621230 и № 621241 (02.03.2016 г. вместо 02.02.2016 г.). 

5.6. В отчетах об исполнении (расторжении) контракта (договора) на поставку газа 
(р.п. Варгаши) № 26-5-1454/16 от 28.04.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000070, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) № 0343200029416000065 от 22.04.2016 года), размещенных 
20.12.2016 года и 22.12.2016 года, неверно отражена сумма исполнения по договору 
нарастающим итогом в соответствии с актом о количестве поданного-принятого газа 
№ 26-5-1454-16/11 от 30.11.2016 года и платежным поручением № 1154 от 16.12.2016 
года. Так, в отчете об исполнении (расторжении) контракта от 20.12.2016 года указана 
сумма исполнения в размере 16 888,82 рублей, фактически в соответствии с указанными 
в отчете документами о приемке и оплате по договору данная сумма составляет 
16 888,15 рублей. В изменениях к отчету от 22.12.2016 года сумма исполнения равна 
24 203,55 рублей, а согласно указанным документам о приемке и оплате по договору 
данная сумма составляет 24 202,88 рублей. 

5.7. При размещении отчета об исполнении (расторжении) контракта (договора) на 
аренду нежилого помещения от 01.01.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000006) от 10.10.2016 года, формируемого нарастающим итогом, не 
прикреплен документ о приемке оказанных услуг, что нарушает требования части 10 
статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Вместо универсального передаточного документа (акта) 
№ АР02092050 от 31.08.2016 года и платежного поручения № 404336 от 06.10.2016 года 
прикреплены Акт № 1484 от 31.08.2016 года и платежное поручение № 241703 от 
12.09.2016 года в рамках исполнения другого договора на аренду нежилого помещения 
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№ 11314 от 01.01.2016 года. Также к отчету об исполнении (расторжении), 
размещенному 10.10.2016 года, приложен файл с заполненной формой отчета об 
исполнении (расторжении) контракта, относящийся к другому договору на аренду 
нежилого помещения № 11314 от 01.01.2016 года.  
 
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) проектно-сметный метод; 
3) 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 17 закупок, проведенных 
конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
которых выявлены следующие нарушения требований статьи 22 Закона № 44-ФЗ: 

- в закупке на оказание услуг по физической охране объекта в с. Сафакулево 
(извещение № 0343200029415000003 от 05.02.2015 года) начальная (максимальная) 
цена контракта согласно расчету методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
должна равняться 216 538,56 рублей, фактически начальная (максимальная) цена 
контракта установлена в сумме 216 540,00 рублей, превышающей расчетное значение. 

6.2. В рамках выборочной проверки было проверено 18 закупок, осуществленных у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 8, 32 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно требованиям части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ договоры на аренду 
нежилого помещения от 01.01.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000006), на аренду нежилого помещения № 11390 от 10.02.2017 года 
(номер реестровой записи 2450116524017000023, идентификационный код закупки 
172450116524045010100100390016820244), заключенные с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ, должны содержать расчет и обоснование цены контракта. Указанное 
требование Учреждением соблюдено. 

Вместе с тем в закупке на аренду нежилого помещения в соответствии с пунктом 
32 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (номер реестровой записи договора в реестре 
контрактов 2450116524016000006) при обосновании методом сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка) цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, 
использован источник ценовой информации, предоставленный ООО «Максимум», о 
стоимости аренды за квадратный метр, не включающей стоимость коммунальных 
платежей, при этом в остальных источниках ценовой информации отсутствуют сведения 
о том, что цена указана без учета коммунальных платежей, а в пункте 3.4 заключенного 
договора установлено, что стоимость коммунальных услуг включена в ежемесячную 
арендную плату за пользование помещением. Следовательно, в нарушение требований 
части 3 статьи 22 Закона № 44-ФЗ при обосновании Учреждением цены контракта, 
заключаемого с единственным исполнителем, использована информация о ценах услуг 
без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 
финансовых условий оказания услуг. 
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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 идентификационный код 
закупки отсутствует: 

- в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 
10.04.2017 года и протоколе подведения итогов электронного аукциона от 14.04.2017 
года при осуществлении закупки на оказание услуг по передаче неисключительных прав 
на использование лицензионного программного обеспечения (Альменево) (извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029417000033 от 28.03.2017 года, 
идентификационный код закупки 172450116524045010100100830016201244); 

- в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 
17.04.2017 года и протоколе подведения итогов электронного аукциона от 24.04.2017 
года при осуществлении закупки на поставку картриджей (г. Щучье, г. Шумиха, 
г. Юргамыш, г. Куртамыш, с. Мокроусово) (извещение о проведении электронного 
аукциона № 0343200029417000039 от 05.04.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100100070022790244); 

- в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе от 13.06.2017 года при осуществлении закупки на поставку мебели 
(с. Альменево) (извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029417000067 от 31.05.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100101070010000244); 

- в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок на 
поставку бумаги от 28.02.2017 года (извещение о проведении запроса котировок 
№ 0343200029417000005 от 13.02.2017 года, идентификационный код закупки  
172450116524045010100100370011712244); 

- в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок на 
оказание клининговых услуг (г. Курган КГО №2 и КГО №3) от 01.03.2017 года (извещение 
о проведении запроса котировок № 0343200029417000006 от 14.02.2017 года, 
идентификационный код закупки 172450116524045010100100410018110244); 

- в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок на 
поставку вывесок (с. Альменево) от 23.05.2017 года (извещение о проведении запроса 
котировок № 0343200029417000061 от 16.05.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100100860022599244); 

- в соглашении от 09.06.2017 года о расторжении договора  
- в дополнительном соглашении № 1 от 03.04.2017 года и соглашении о 

расторжении от 29.05.2017 года к договору на оказание клининговых услуг (г. Курган КГО 
№2 и КГО №3) № 2 от 20.03.2017 года (номер реестровой записи 2450116524017000045, 
извещение о проведении запроса котировок № 0343200029417000006 от 14.02.2017 года, 
идентификационный код закупки 172450116524045010100100410018110244); 

 
- в файле с проектом договора, прикрепленном к извещению на участие в запросе 

котировок на поставку вывесок (с. Альменево) № 0343200029417000061 от 16.05.2017 
года (идентификационный код закупки 172450116524045010100100860022599244). 

Идентификационный код закупки отсутствует также в следующих контрактах, 
заключенных в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ:  

- договор на оказание услуг по теплоснабжению в горячей воде (р.п. Лебяжье) № 2 
от 06.03.2017 года (номер реестровой записи 2450116524017000036, извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0343200029417000015 от 27.02.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100100750013530244) и соглашении о расторжении к нему от 
09.06.2017 года; 

- договор на поставку источников бесперебойного питания для персональных 
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компьютеров № б/н от 28.04.2017 года; 
- договор на перепрограммирование многофункциональных устройств от 

07.02.2017 года. 
 
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. При осуществлении закупки на поставку хозяйственных товаров путем 
проведения электронного аукциона (извещение № 0343200029415000020 от 30.04.2015 
года) Учреждением в качестве объекта закупки выбраны товары, включенные и не 
включенные в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются 
преимущества организациям инвалидов (далее - Перечень), утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О 
предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – 
постановление Правительства РФ № 341). Так, ерш для туалетов с подставкой, швабра-
флаундер, швабра для мытья пола и бумага туалетная, для которых применимы коды по 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 
034-2007 (КПЕС 2002) (далее - ОКПД) 36.62.11.137 «Ерши хозяйственные», 36.62.11.131 
«Швабры, метлы для домашней уборки (кроме изделий из растительных материалов)» и 
21.22.11.110 «Бумага туалетная» соответственно, включены в вышеуказанный Перечень, 
а остальная часть закупаемых товаров не включена. Информация о предоставлении 
преимуществ организациям инвалидов в извещении о проведении электронного 
аукциона и аукционной документации отсутствует. Следовательно, Учреждение 
нарушило требования части 3 статьи 29 Закона № 44-ФЗ, поскольку подобное 
объединение товаров в один предмет контракта не позволяет предоставить 
преимущества организациям инвалидов при закупке товаров, включенных в Перечень. 

8.2. В нарушение требований статьи 29 Закона № 44-ФЗ при осуществлении   
закупки на поставку металлических шкафов путем проведения электронного аукциона 
(извещение № 0343200029415000057 от 30.09.2015 года) в извещении о проведении 
электронного аукциона не установлены преимущества организациям инвалидов, 
поскольку металлические шкафы с кодом ОКПД 36.12.11.141 включены в перечень 
товаров, работ, услуг, при закупке которых, предоставляются преимущества 
организациям инвалидов, утвержденный постановлением Правительства РФ № 341 (в 
редакции, действовавшей на момент размещения извещения о проведении электронного 
аукциона). 

8.3. В извещении о проведении электронного аукциона на поставку канцелярских 
товаров в г. Курган № 0343200029416000086 от 07.07.2016 года для пластиковой папки-
скоросшивателя указан код по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 22.29.29.000 
«Изделия пластмассовые прочие», который включен в перечень товаров, работ, услуг, 
при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов,  
утвержденный постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341. Фактически к 
указанному товару больше применим код ОКПД2 22.29.25.000 «Принадлежности 
канцелярские или школьные пластмассовые», который не включен в вышеуказанный 
перечень. В целях предотвращения нарушений требований Закона № 44-ФЗ выбор кода 
ОКПД2 должен осуществляться в строгом соответствии с объектом закупки и его 
описанием. 

8.4. В извещениях о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 
физической охране объекта в с. Сафакулево (№ 0343200029415000003 от 05.02.2015 
года), на оказание услуг по круглосуточному удаленному видеомониторингу объектов и 
прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем 
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(№ 0343200029415000015 от 31.03.2015 года), на поставку хозяйственных товаров 
(№ 0343200029415000020 от 30.04.2015 года), на оказание услуг по техническому 
обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в р.п. Лебяжье 
(№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года) установлены преимущества субъектам 
малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям, при этом информация о предоставлении вышеуказанных преимуществ по 
данным закупкам в планах-графиках на 2015 и 2016 год отсутствует. 

 
9. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее - 
законодательство). 

9.1. При осуществлении закупки на поставку картриджей (г. Щучье, г. Шумиха, 
г. Юргамыш, г. Куртамыш, с. Мокроусово) путем проведения электронного аукциона 
(извещение № 0343200029417000039 от 05.04.2017 года, идентификационный код 
закупки 1724501165240450101001 00070022790244) для картриджей неверно выбран код 
ОКПД2 27.90.33.110 «Комплектующие (запасные части) прочего электрического 
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок». Принтеры и 
многофункциональные устройства отнесены к кодам ОКПД2 26.20.16.120 и 26.20.18.000 
соответственно и входят в группу 26.20 «Компьютеры и периферийное оборудование», 
тогда картриджи в качестве расходных материалов к данному оборудованию тоже 
должны входить в указанную группу. Поэтому картриджи для принтеров и 
многофункциональных устройств в Общероссийском классификаторе продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2) следует отнести к коду 
26.20.40.190 «Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 
включенные в другие группировки». Аналогичная правовая позиция изложена в письме  
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.01.2017 года 
№ Д28и-1339. Код ОКПД2 26.20.40.190 включен 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), а также в перечень товаров, установленных приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 25 марта 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). Следовательно, при закупке картриджей 
должны устанавливаться ограничения и условия допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 968 и приказом Минэкономразвития РФ № 155. 
Однако при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на 
поставку картриджей (г. Щучье, г. Шумиха, г. Юргамыш, г. Куртамыш, с. Мокроусово) 
указанные ограничения и условия допуска Учреждением не установлены. 

9.2. В ходе проведения проверки выявлены нарушения соблюдения требований 
законодательства в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), 
выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» (далее – 
постановление Правительства РФ № 1457) в следующих закупках: 

- при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на оказание 
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услуг по охране объекта с помощью ПЦН (пульт централизованного наблюдения) и 
тревожных кнопок в р.п. Варгаши (извещение № 0343200029416000009 от 08.02.2016 
года) не установлен запрет на выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. 

- в извещении о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 
техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в р.п. Лебяжье 
№ 0343200029416000082 от 02.06.2016 года установлен запрет на выполнение работ 
(оказание услуг), осуществляемых организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1457, при этом 
информация об установлении вышеуказанного запрета по данной закупке в плане-
графике на 2016 год отсутствует (с учетом изменений, размещенных 31.03.2016 года). 

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

В ходе проведения выборочной проверки выявлен случай несоблюдения 
Учреждением требований Закона № 44-ФЗ по взысканию неустоек (штрафов, пеней) в 
случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
Так, согласно пункту 1.6 договора на поставку хозяйственных товаров 
№ 0343200029415000020-0305239-01 от 29.05.2015 года (номер реестровой записи  
2450116524015000025, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029415000020 от 30.04.2015 года) срок поставки товара установлен в течение 
30 дней со дня заключения договора, однако согласно товарным накладным часть 
товара была поставлена с нарушением данного срока (товарные накладные № 11217 от 
01.07.2015 года, № 12290 от 20.07.2015 года). При этом в нарушение части 6 статьи 34 
Закона № 44-ФЗ Учреждение не направляло поставщику требование об уплате пени в 
связи с просрочкой исполнения поставщиком обязательств. 

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 в пункте 6.1 
проекта контракта, приложенного к извещению о проведении электронного аукциона на 
оказание услуг по физической охране объекта в с. Сафакулево № 0343200029415000003 
от 05.02.2015 года, неверно указан одинаковый размер ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1063 «Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом», что нарушает требования части 5 статьи 
34 Закона № 44-ФЗ, регулирующие размер пени в случае просрочки исполнения 
обязательствпо контракту заказчиком. 

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

При исполнении договора на поставку мебели от 29.05.2015 года, заключенного в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, поставленные товары и 
документы о приемке поставленных товаров не соответствуют условиям договора. Так, в 
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Приложении к вышеуказанному договору предусмотрена поставка стола рабочего 
эргономичного правого в количестве 3 штук с ценой за единицу 5 000,00 рублей, тумбы 
приставной правой в количестве 3 штук с ценой за единицу 5 000,00 рублей. Фактически 
в соответствии с универсальным передаточным документом № 00000013 от 08.07.2015 
года были поставлена другая мебель в ином количестве и с иными ценами за единицу 
измерения, а именно: шкаф для одежды в количестве 1 штуки за 7 000,00 рублей, тумба 
под оргтехнику в количестве 2 штук с ценой за единицу 4 000,00 рублей, стол 
письменный в количестве 3 штук с ценой за единицу 3 000,00 рублей, стол угловой в 
количестве 1 штуки за 3 500,00 рублей, тумба в количестве 1 штуки за 2 500,00 рублей. 

В документе о приемке товара (товарной накладной № 8727 от 23.06.2015 года) в 
рамках исполнения договора на поставку хозяйственных товаров 
№ 0343200029415000020-0305239-01 от 29.05.2015 года (номер реестровой записи 
2450116524015000025, извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0343200029415000020 от 30.04.2015 года) характеристики, количество и цена за 
единицу поставленных мешков для мусора (120 литров) не соответствует 
характеристикам, количеству и цене за единицу, указанным в заключенном договоре, а 
именно: в договоре указано, что мешки для мусора поставляются в количестве 30 
рулонов по 20 штук в рулоне, цена за единицу - 58,83 рубля, при этом по товарной 
накладной № 8727 от 23.06.2015 года были поставлены мешки для мусора в количестве 
60 рулонов по 10 штук в рулоне, цена за единицу товара составила 29,12 (1 рулон) и 
29,42 рубля (59 рулонов). Дополнительных соглашений к вышеуказанному договору об 
изменении количества и характеристик поставляемого товара Учреждение с 
поставщиком не заключало. 
 
Результаты проведения плановой проверки соблюдения Государственным 
бюджетным учреждением Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок: 

 
1. Работники контрактной службы, указанные в пункте 1 настоящего акта, не 

ознакомлены с положениями должностной инструкции юрисконсульта. Рекомендовать 
Учреждению своевременно ознакомлять сотрудников, входящих в состав контрактной 
службы, с положениями должностной инструкции. 

 
2. В нарушение требований Закона № 44-ФЗ не соблюдены 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 планов закупок и планов-графиков. 

 
3. Утверждены документации об электронном аукционе на оказание услуг по 

физической охране объекта в с. Сафакулево (извещение № 0343200029415000003 от 
05.02.2015 года), оказание услуг по круглосуточному удаленному видеомониторингу 
объектов и прилегающих территорий ГБУ МФЦ и техническому обслуживанию систем 
(извещение № 0343200029415000015 от 31.03.2015 года), поставку хозяйственных 
товаров (извещение № 0343200029415000020 от 30.04.2015 года), поставку 
металлических шкафов (извещение № 0343200029415000057 от 30.09.2015 года), 
поставку оборудования для системы электронной очереди для отделов ГБУ «МФЦ» 
Курганской области (извещение № 0343200029415000069 от 30.11.2015 года), оказание 
услуг по охране объекта с помощью ПЦН (пульт централизованного наблюдения) и 
тревожных кнопок в р.п. Варгаши (извещение № 0343200029416000009 от 08.02.2016 
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года), оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в 
р.п. Лебяжье (извещение № 0343200029416000082 от 02.06.2016 года), поставку 
канцелярских товаров в г. Курган (№ 0343200029416000086 от 07.07.2016 года), 
выполнение работ по устройству скатной крыши здания Многофункционального центра, 
расположенного по адресу: РФ, Курганская область, р. п. Варгаши, ул. Матросова, дом 8 
(извещение № 0343200029416000095 от 12.09.2016 года), поставку картриджей 
(г. Щучье, г. Шумиха, г. Юргамыш, г. Куртамыш, с. Мокроусово) (извещение 
№ 0343200029417000039 от 05.04.2017 года, идентификационный код закупки 
172450116524045010100100070022790244), 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 с 
требованиями Закона № 44-ФЗ. 

 
4. Содержание извещений о проведении запросов котировок на работы по 

промывке и опрессовке системы отопления зданий районных отделов ГБУ «МФЦ» 
(г. Шадринск, с. Шатрово, р.п. Каргаполье) № 0343200029416000087 от 20.07.2016 года, 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта 
«Капитальный ремонт части нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. Лукияновская, 58 в р. п. Лебяжье, под Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 0343200029416000097 от 15.09.2016 года, 
на поставку бумаги № 0343200029417000005 от 13.02.2017 года (идентификационный 
код закупки 172450116524045010100100370011712244), на оказание клининговых услуг 
(г. Курган КГО №2 и КГО №3) № 0343200029417000006 от 14.02.2017 года 
(идентификационный код закупки 172450116524045010100100410018110244), на 
поставку вывесок (с. Альменево) № 0343200029417000061 от 16.05.2017 года 
(идентификационный код закупки 172450116524045010100100860022599244) 
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 содержание 
извещения о проведении запросов котировок в соответствие с требованиями 
Закона № 44-ФЗ. 

 
5. В нарушение части 1 статьи 34 № 44-ФЗ договор на оказание услуг по 

физической охране объекта в с. Сафакулево № 0343200029415000003-0305239-02 от 
02.03.2015 года (номер реестровой записи 2450116524015000009, извещение о 
проведении электронного аукциона № 0343200029415000003 от 05.02.2015 года) и 
договор на отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года (номер 
реестровой записи 2450116524015000038, извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0343200029415000041 от 
14.08.2015 года) заключены на условиях, не соответствующих документации об 
электронном аукционе и извещению об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) соответственно. В указанных действиях 
Учреждения имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного 
частями 1 и 2 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. 

 
6. В нарушение части 6 статьи 67 и части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ содержание 

протоколов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и протоколов 
подведения итогов электронного аукциона при осуществлении трех закупок в 2015 году 
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не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. В указанных действиях Учреждения имеются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 7.30 КоАП РФ. 
Рекомендовать Учреждению соблюдать требования Закона № 44-ФЗ при формировании 
протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 
7. В нарушение частей 6, 7 статьи 67, части 8 статьи 69, пункта 3 части 1 статьи 71 

Закона № 44-ФЗ при проведении восьми электронных аукционов в 2015 и 2016 годах 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 требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ при исполнении 

шести договоров Учреждения, заключенных в 2015 году, не направлялась информация о 
приемке товаров, работ, услуг. В указанных действиях Учреждения имеются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 
Рекомендовать Учреждению своевременно размещать в реестре контрактов 
информацию, направление которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 
9. Сведения об исполнении контрактов (документы о приемке и (или) оплате) по 

двенадцати закупкам, осуществленным в 2015-2017 годах, размещены в реестре 
контрактов с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. В 
действиях Учреждения имеются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Рекомендовать Учреждению 
соблюдать сроки размещения документов в реестре контрактов, установленные Законом 
№ 44-ФЗ. 

 
10. При размещении в реестре контрактов информации о заключении контракта, 

об исполнении (расторжении) контракта неверно указана цена заключенного контракта 
по договору на отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 72/15/1 от 25.08.2015 года 
(номер реестровой записи 2450116524015000038), неверно указаны сведения о 
реквизитах платежных документов по договору на оказание услуг по техническому 
обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в р.п. Лебяжье 
№ 0343200029416000082-0305239-01 от 21.06.2016 года (номер реестровой записи 
2450116524016000090) и договору на отпуск тепловой энергии (с. Макушино) № 72/15/1 
от 25.08.2015 года (номер реестровой записи 2450116524015000038). В указанных 
действиях Учреждения имеются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Рекомендовать Учреждению при 
размещении информации в реестре контрактов не допускать предоставления 
недостоверных сведений. 

 
11. Отчеты об исполнении (расторжении) контракта по трем закупкам, 

осуществленным в 2015 – 2016 годах, размещены с нарушением срока, установленного 
пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 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». Рекомендовать Учреждению 
соблюдать сроки размещения документов в ЕИС, установленные Законом № 44-ФЗ. 

 
12. При размещении отчета об исполнении (расторжении) контракта неверно 
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указаны реквизиты документов о приемке и платежных документов по договору на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта 
«Капитальный ремонт части нежилого помещения расположенного по адресу: ул. 
Лукияновская, 58 в р. п. Лебяжье под Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 6 от 14.10.2016 года (номер реестровой 
записи 2450116524016000111) и договору на аренду нежилого помещения от 01.01.2016 
года (номер реестровой записи 2450116524016000006). Рекомендовать Учреждению при 
размещении информации в ЕИС не допускать предоставления недостоверных сведений. 

 
13. В трех договорах Учреждения, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в 2015 году, отсутствует условие о твердой цене 
контракта, определяемой на весь срок исполнения контракта, которое предусмотрено 
частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. В целях соблюдения требований Закона № 44-ФЗ 
рекомендовать Учреждению при заключении контракта, в том числе в случае закупки у 
единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 
включать условие о твердой цене контракта, определяемой на весь срок его исполнения. 

 
14. При осуществлении в 2015, 2016, 2017 годах трех закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) графа извещения «Ограничение участия в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ» заполнена с нарушением требований Закона № 44-ФЗ. 
Рекомендовать Учреждению привести содержание извещения о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствие с требованиями 
Закона № 44-ФЗ. 

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

услуг по физической охране объекта в с. Сафакулево (извещение 

№ 0343200029415000003 от 05.02.2015 года) начальная (максимальная) цена контракта 

методом сопоставимых рыночных цен установлена в сумме, превышающей расчетное 
значение, а в закупке на аренду нежилого помещения (номер реестровой записи 
договора в реестре контрактов 2450116524016000006) при обосновании Учреждением 
цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, использована 
информация о ценах услуг без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки 
коммерческих и (или) финансовых условий оказания услуг. Рекомендовать Учреждению 
при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), соблюдать 
требования статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 

 
16. Рекомендовать Учреждению указывать в документации об осуществлении  

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

 
17. Рекомендовать Учреждению при планировании и осуществлении закупок  

соблюдать требования о предоставлении преимуществ организациям инвалидов, 
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

 
18. 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. 

 
19. При осуществлении в 2015 году двух закупок путем проведения электронного 
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Сведения об ознакомлении подведомственной организации 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. 

аукциона выявлены случаи несоблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по применению мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта. Рекомендовать Учреждению в проекте контракта 
(контракте) указывать условия и размер ответственности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, а также в обязательном порядке осуществлять взыскание неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

 
20. При исполнении договора на поставку мебели от 29.05.2015 года, 

заключенного в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и договора 
на поставку хозяйственных товаров № 0343200029415000020-0305239-01 от 29.05.2015 
года (номер реестровой записи 2450116524015000025, извещение о проведении 
электронного аукциона № 0343200029415000020 от 30.04.2015 года) поставленные 
товары и документы о приемке поставленных товаров не соответствуют условиям 
заключенных договоров. Рекомендовать Учреждению осуществлять приемку товаров, 
работ, услуг только в случае их полного соответствия условиям заключенного контракта. 

 
 
 
Акт составлен в 2-х экземплярах на 24 листах. 
 
 

Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение проверки А.В. Заверняева 
 
Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение проверки Е.Ю. Григорьева 
 
Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение проверки Т.В. Калинина 

 

 


