ОТЧЕТ
о результатах проведения проверки № 3
г. Челябинск

06.1 1.2015 г.

Орган ведомственного контроля: Министерство культуры Челябинской облас ги.
Основание для проведения ведомственного контроля: Статья 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», План пре ведения
проверок в сфере закупок областных государственных учреждений культуры на 2)15 год,
утвержденный Приказом Министра культуры Челябинской области от 26.08.2015 год а № 300
(Приложением 1).
Предмет ведомственного контроля: соблюдение Субъектом ведомственного
контроля (подведомственным заказчиком) конкурсной, аукционной, котировочной либо
единой комиссиями, контрактной службой (контрактным управляющим) при осущес п лении
закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и| иных
нормативно правовых актов в сфере закупок.
Метод проведения контроля: проверка комплексного характера, а именно, йрЬверка
планирования закупок, осуществления конкурентных способов определения поетшщиков
(подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подмдчика,
исполнителя).
Способ и форма проведения контроля: выборочная камеральная проверка.
Цель ведомственного контроля: повышение эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь х нужд
Челябинской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Феде рации о
контрактной системе в сфере закупок и иных нормативно правовых актов в сфере 3ai упок.
Срок проведения ведомственного контроля: с 26 октября 2015 г. по 06 ноября 2015г.
Проверяемый период: с 01 января 2015 г. по 23 октября 2015 г.
Субъект проверки; государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт
искусств имени П.И. Чайковского» (далее - подведомственный заказчик). Юридический
адрес: 454091 Челябинская область г. Челябинск, улица Плеханова, д. 41. Контактный
телефон 8 (351) 2647563. Электронный адрес: ragoz2007@yandex.ru
ИНН 7451035369, КПП 745101001
Подведомственный заказчик является юридическим лицом, действует на о<|нЬвании
Устава
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств
имени П.И. Чайковского», утвержденного Приказом Министра культуры Челябинской
области от 03.06.2015 года (далее -Устав).
Согласно Устава учредителем государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный
институт искусств имени П.И. Чайковского» является Челябинская область ^ лице
Министерства культуры Челябинской области.
На момент проведения проверки исполняющим обязанности ректора государя венное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образовани i ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского являете i Сизова
Елена Равильевна (приказ Министерства культуры Челябинской области от 27.05.3|0|15 года
№186 (Приложение № 2).

Подведомственный заказчик осуществляет свою деятельность в соответствии с целями
и предметом деятельности, определенными законодательством и Уставом, путём ( к;азания
услуг в сфере образовательной деятельности.
Предметом деятельности Подведомственного заказчика является ре;аризация
профессиональных
образовательных программ, учитывающих
профессией:айьную
специфику в соответствии с требованиями федеральных государственных образова гельных
стандартов, а также начального общего, основного общего, среднего общего образ( вания и
дополнительного образования по профилю Подведомственного заказчика.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Подведомс BiH H bIM
заказчиком осуществляется за счет средств бюджета Челябинской области.
Члены инспекции ведомственного контроля в сфере закупок обртастных
государственных учреждений культуры (далее именуется - инспекция) в составе:
Сазонов Н.В.
- начальник
управления
административной
и
организационно-правовой деятельности, руководитель
инспекции;
Василенко Н.М.
- начальник отдела административной деятельности), член
инспекции;
Долгая О.С.
- главный
специалист
отдела
административной
деятельности, член инспекции,
Руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013г. № 441-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе< п ;чения
государственных и муниципальных нужд» (далее именуется - Закон о контрактной <иотеме),
постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 543-П «О порядке
осуществления государственными органами Челябинской области ведомственного i :о ятроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных г р;>;шовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для об» п гчения
государственных нужд Челябинской области в отношении подведомствен пЛх им
заказчиков».
УСТАНОВИЛА:
1.
Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств подведомственного
заказчика.
В соответствии с Отчётом о состоянии лицевого счёта бюджетного/автс нзмного
учреждения с 01 января 2015 года по 23 октября 2015 года:
Сумма остатков средств на начало 2015 год равна 9,214 тыс. руб. Сумма эедств,
ТВ';енных
выданная подведомственному заказчику в виде субсидий на выполнение государ<|т
заданий в 2015 года равна 148536,90814 тыс. руб. Сумма израсходованных среде гГИ равна
137698,91371 тыс. руб. Сумма остатка открытых лимитов 10847,20843 тыс. руб.
Общая сумма финансирования включает расходы на увеличение сто имости
материальных запасов, оплату коммунальных платежей, мероприятия, при ретение
основных средств, проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий прочие
расходы и выплаты. (Приложение № 3)
2. Наличие и содержание Плана-графика закупок с изменениями.
План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на [20 15 год
соответствует форме, утверждённой совместным приказом Минэкономразвития Ро: с|ийской
Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 года № 761/20Н «Об утв<р^едении
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения за саз
< ов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказч н4ов» и
от 20.09.2013 года №544/18н «Об особенностях размещения на официальной сайте

Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интерфет» для
размещения информации о заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказан ie услуг
планов - графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (Далее Совместный приказ).
Представленный подведомственным заказчиком План-график размещения за]К 130 в на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 гбд был
утверждён 30.01.2015 года, размещен Подведомственным заказчиком на официальнЦ)■Мсайте
zakupki.gov.ru 30.01.2015 года, с нарушение сроков. Закон Челябинской облас
«Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принят
постановлением Законодательного собрания Челябинской области 18.12.2014 года № 2411.
Соответственно план график закупок на 2015 год должен был быть опубликован не позднее
18.01.2015 года.
В план - график закупок на 2015 год Подведомственным заказчиком в:] [О :ились
изменения, которые размещались на общероссийском официальном сайте в устанф.денные
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок сроки.
(Приложение № 4)
у
проверяемого
3. Порядок
организации
государственных
закупок
подведомственного заказчика. Профессионализация подведомс^]венного
заказчика, членов комиссии.
3.1. Приказом и.о. ректора Подведомственного заказчика Сизовой
. от
29.05.2015 года №16/02-10/18-90/1 создана контрактная служба без обргювания
структурного подразделения, в составе четырех человек. Руководителем кон грактной
службы назначен проректор по административно хозяйственной и организационно правовой работе Петренко В.Г. (Приложение № 5)
3.2.
И.о. ректора 10.06.2015 года утверждено Положение (регламент) о кон грактнои
высшего
службе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств
имени П.И. Чайковского» (далее Положение о контрактной службе Подведомс|гв)енного
заказчика). (Приложение № 6)
3.3.
Приказом и.о. ректора Подведомственного учреждения от 03.06.201! года №
лица,
16/02-10/18-99/1 конкретизированы функции ответственного должностной
наделённого полномочиями подписания юридически значимых документов от им|рг и и по
поручению и.о. ректора Подведомственного заказчика. (Приложение № 7)
3.4.
Приказом и.о. ректора Подведомственного учреждения от 04.06.201 года №
16/02-10/18-100/1 (с изменениями от 16.06.2015 года № 16/02-10/18-116) утвержден состав
единой комиссии по осуществлению закупок. (Приложение № 8)
по
3.5.
Согласно представленной информации, повышение квалифик!
г.
дисциплине - «Управление государственными и муниципальными закупками» про
3 года
- Айдакова А.А. - удостоверение о повышении квалификации от 18.09
часов
регистрационный № 000065уо-ранхигс-167, объём 120 аудитории
(Приложение № 9);
- Удалова А.Ш. - удостоверение о повышении квалификации от 18.12.20Ц |юда №
772401559347, объём 120 аудиторных часов (Приложение № 10);
- Добрынина В.С. - удостоверение о повышении квалификации от 23.05.2 0 14 года
регистрационный № 004177уоранхигс-167, объём 120 аудиторных часов (Пр] шожение
№ 11);

- Силонова Е.А. - удостоверение о повышении квалификации от 23.09.201 > рода №
772401560355, объём 120 аудиторных часов (Приложение № 12);
- Рагозин С.С. - удостоверение о повышении квалификации от 23.09.201:! ф да №
772401560350, объём 120 аудиторных часов (Приложение № 13)

3.6.
Экспертиза для проверки поставленных поставщиком (исполнЫелем)
результатов, предусмотренных государственными контрактами, в части их соответствия
условиям контракта, проводится собственными силами Подведомственного заказчика, в
соответствии с пунктом 3 статьи 94 Закона о контрактной системе.
Приказом и.о. ректора Подведомственного заказчика от 04.06.2015 года N 16/0210/18-101/1 утверждён состав внутренних экспертов и состав комиссии по приемке о варов,
работ, услуг. (Приложение № 14)
3.7. Дела об административных правонарушениях в отношении Подведомсфе)нного
заказчика в проверяемом периоде не возбуждались.
4. Проверка осуществления закупок путем проведения торгов, запросов
предложений, запроса котировок цен и запросов котировок цен н целях
оказания
гуманитарной
помощи
либо
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
В течение 2015 года Подведомственным заказчиком конкурентные пре № .дуры:
открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, ла|просы
котировок, открытые аукционы в электронной форме, запросы котировок цен в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных с|й-(уаций
природного или техногенного характера, запросы предложений не проводились.
5. Проверка применение Методики определения начальной (максимальной)
цены
государственного
контракта
рекомендованной
приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567.
В ходе выборочной проверки установлено, что Подведомственным заказчиком при
расчёте и обосновании начальной (максимальной) цены контракта применяется метод
сопоставимых рыночных цен.
6. Проверка осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также у
учреждений и предприятий уголовно - исправительной системы,
организаций инвалидов.
Согласно статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчик обязан осуществлять
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объёме не менее пятнадцати процентов совокупного
годового объёма закупок, рассчитанных с учётом проведённых открытых к< н сурсов,
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некомр* ерческие
организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать
двадцать миллионов рублей.
Совокупный годовой объём закупок (для расчёта закупок у субъекто i малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организацш) в 2015
году составил 0,00 тыс. рублей.
Объём закупок, размещенный Заказчиком в 2015 году у субъекто] малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций сэставил
более 15% совокупного годового объёма закупок (для расчёта закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций), что
соответствует статье 30 Закона о контрактной системе.
В соответствии со статьёй 28 и 29 Закона о контрактной системе учреждениям и
предприятиям уголовно - исправительной системы, организациям инвалидов, являющимся
участниками закупок, предоставляются преимущества, в случае если объект закуп си входит

в соответствующий перечень. За проверяемый период конкурентные заку|нс|и из
соответствующих перечней не осуществлялись.
7. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (испол]нйтеля,
подрядчика), на основании положений части 1 статьи 93 За|со|на
контрактной системе, кроме пунктов 4 и 5.
В проверяемом периоде Подведомственным заказчиком было заключен У пять
контрактов на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не общую
сумму 11230,23165 тыс. рублей.
При проверке указанных закупок установлены следующие нарушения.
Согласно части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных
пунктами 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, аказчик
размещает с единой информационной системе извещение об осуществлении такой ЗЕкупки
не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.
Согласно части 2 статьи 7 Закона о контрактной системе открытость и прозрачность
информации, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечиваются, в частности, ну гем её
размещения в единой информационной системе.
Вместе с тем Подведомственным заказчиком заключен договор (контр акт) от
02.02.2015 года №344 на оказание услуг по электроснабжения на сумму 3280,81: >23 тыс.
рублей без опубликования извещения о закупке. (Приложение № 15)
Таким образом, Подведомственным заказчиком был нарушен порядок осуще< твления
закупки у единственного исполнителя, что является нарушением части 2 статьи 93 i части 2
статьи 7 Закона о контрактной системе.
Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включаются
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, испо ie ителя)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных коп р «стом.
Порядок установления размера штрафа определяется в соответствии с частя лй 5 и 8
статьи 34 Закона о контрактной системе в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства РФ.
Подведомственным заказчиком заключен договор (контракт) от 09.02.2( 1:5 года
№ 877 на сумму 1228,6091 тыс. рублей на оказание услуг водоснабжения и водооз (ведения.
(Приложение № 16)
Вместе с тем, в нарушение частей 5 - 8 статьи 34 Закона о контрактной системе в
указанной договоре (контракте) не установлен размер штрафа в виде фиксированно: i суммы,
за ненадлежащее исполнение заказчиком и поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 года № 1063, а также не определен размер пени в случае просрочки заказчиком и
исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, что является
нарушением части 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.
В 2015 году Подведомственным заказчиком заключено 47 контрактов на основании
пункта 33 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 93 5,97 тыс.
рублей.
Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт вкрю1чаются
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исш л] штеля)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кое трактом.
Порядок установления размера штрафа определяется в соответствии с част5 ми 5 и 8
статьи 34 Закона о контрактной системе в порядке, предусмотренном постан Ьвлением
Правительства РФ.
Вместе с тем, в нарушение части 4 статьи 34 Закона о контрактной сйфгеме в
контрактах не предусмотрено обязательное условие об ответственности зак
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исйблнение
обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе не установлен размер Ц"рафа в

виде фиксированной суммы, за ненадлежащее исполнение заказчиком и поста] щщком
обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1063, что является нарушением
части 5 и 8 статьи 34 Закона о контрактной системе.
В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт
включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги, о
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, B b in o j нлнной
работы, оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, |о5ъема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим лвцом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы,
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оглатой
контракта.
В нарушение указанных правовых норм договоры (контракты), заключенные
Подведомственным заказчиком на основании пункта 33 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе не соответствует статье 34 Закона о контрактной системе, в т< числе
договор от 01.06.2015 года №272 на оказание услуг председателя государ венных
анином
экзаменационных комиссий факультета социокультурной деятельности с гр
100 с
Горбачевским Б.С. на сумму 13,79 тыс. рублей и договора от 12.01.2015 года
гражданкой Шахтиной Н.Г. на оказание услуг преподавателя теоретических учебных занятий
на отделении библиотековедения факультета социокультурной деятельности на cyi niу 9,66
тыс. рублей. (Приложение №17)
В частности, при заключении контрактов (договоров) с физическими ли щми на
основании пункта 33 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Подведомс гвЬнным
заказчиком не включается в договоры условие об уменьшении суммы, подлежаще 1 уплате
физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на основании положений пунктов 4,5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе.
В 2015 году Подведомственным заказчиком осуществлено: 53 закупки на о|нЬвании
положений пунктов 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общу ю сумму
1594,77739 тыс. рублей (Приложение № 18); 30 закупок на основании положений пункта 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 3492,05123 ты<. рублей
(Приложение № 19). При выборочной проверке контрактов нарушений не выявлено.
9. Проверка исполнения контрактов (договоров).
9.1. Исполнение контрактов (договоров) на стадии приёмки товаров, работ >слуг.
9.1.1. Наличие или отсутствие порядка приёмки, актов экспертизы постовленных
г
товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
При исполнении контрактов в действиях Подведомственного заказчика уст шовлены
нарушения порядка приемки образовательных услуг (см. раздел 7 настоящего отчёт i).
9.1.2. Случаи изменения условий контрактов (договоров).
При проведении ведомственного контроля установлены случаи изменения
существенных условий контрактов.
Подведомственным заказчиком заключен договор от 02.02.2015 года Ns 344 на
оказание услуг энергоснабжения на сумму 3280,81 тыс. рублей, при исполнении которого
выявлены нарушения в части порядка оплаты услуг, что привело к изменении i условий

контракта и соответственно нарушению части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе|
(Приложение № 20)
9.1.3.
Случаи непредставления, представления с нарушением сроке
или
части
недостоверного представления сведений в реестр государственных контрактов
исполнения контрактов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в течение трех рабочих
дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9 12 и 14
части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по ка ;совому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае,
если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения в УФловия
контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена
частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были внесены
изменения в условия контракта. В течение трех рабочих дней с даты внесения таких
изменений. Информация. Указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе, направляется заказчикам в указанный орган в течение трех рабочих
дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Подведомственным заказчиком заключен договор от 02.02.2015 года №344 на
оказание услуг энергоснабжения на сумму 3280,81 тыс. рублей. Соответственно свод гния о
его заключении должны быть направлены в реестр контрактов не позднее 05.02.2С 15 года.
(Приложение № 20)
Вместе с тем, в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе ( ведения
о заключении контракта от 02.02.2015 года №344 были опубликованы 11.02.2015 года, то
есть с нарушением установленного законодательством срока.
Согласно пункту 6.1 контракта за расчётный период принимается один кале тарный
месяц.
В соответствии с условиями заключенного контракта оплата электрической энергии
осуществляется платежными поручениями.
Оплата и приёмка услуг осуществляются Подведомственным заказчиком ежемесячно,
путём оформления соответствующих документов.
Вместе с тем, в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе
информация и документы об оплате и приёмке оказанных услуг в реестр контрактов енесена
с существенными нарушениями сроков, то есть с нарушением устано пленного
законодательством срока.
Аналогичные нарушения допущены Подведомственным заказчиком при исполнении
контрактов от 02.03.2015 года № 214263 на сумму 254,90 тыс. рублей, от 10.02.2 015 года
№16-13-0185 на сумму 207,16 тыс. рублей, от 10.02.2015 года № ТСН - 747 на сумм ' 4096,49
тыс. рублей.
Согласно пункту 6.4 контракта от 02.02.2015 года №344 оплат! услуг
энергоснабжения должна осуществляться три раза в месяц путем внесения проме)(суточной
платы, однако Подведомственный заказчик не раз нарушал исполнение контракта з части
оплаты (оплата услуг осуществлялась не на условиях заключенного контракта).
Таким образом при исполнении контракта от 02.02.2015 года № 344 сторонами
нарушен порядок оплаты оказанных услуг, предусмотренный контрактом, что привело к
изменению условий контракта и является нарушением части 2 статьи 34 части 1 статьи 95
Закона о контрактной системе.
В проверяемом периоде Подведомственным заказчиком заключены до гс вора с
физическими лицами на основании пункта 33 части 1 статьи 93 Закона о кое трактной
системе на оказание преподавательских услуг на общую сумму 936,97 тыс. рублей
В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе ни один из >к<данных
договоров (контрактов), заключенных в 2015 году, в реестр контрактов не вносился в

установленные законом сроки, в том числе договоры от 01.06.2015 года №27)2 и от
12.01.2015 года № 100.
Согласно части 8 статьи 103 Закона о контрактной системе контракты, информация о
которых не включена в реестр контрактов не подлежит оплате.
Вместе с тем, договоры (контракты) оплачены Подведомственным заказчиком в
полном объёме до внесения информации в реестр контрактов, что является нарушением
части 8 статьи 103 Закона о контрактной системе.
9.2.
Исполнение контрактов (договоров) на стадии оплаты.
В проверяемом периоде при выборочной проверке исполнения контрактов нй Стадии
оплаты, в том числе случаев отсутствия оплаты или несвоевременной оплаты поста] (ленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг выявлены нарушения (см. пункт 9.1
настоящего отчёта).
9.3.
Размещение отчётов об исполнении контракта, результатах отдельного) этапа о
поставленном товаре, выполненной работе, оказанной услуге.
При выборочной проверке порядка опубликования отчётов об исполнении
контрактов, результатов исполнения его отдельных этапов, о поставленном товаре,
выполненной работе или оказанной услуге, выявлены нарушения в части 9 статьи 9' 1 Закона
о контрактной системе.
Результаты промежуточного исполнения контракта от 02.02.2015 года №344 г а сумму
3280,81 тыс. рублей Подведомственным заказчиком в течение семи рабочих дне! со дня
оплаты обязательств и подписания заказчиком, всеми членами приемочной комиссии (с
10.06.2015 года) документа о приемке результатов исполнения контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения не были опубликованы в срок.
Аналогичное нарушение допущено Подведомственным заказчиком при исполнении
контрактов от 02.03.2015 года №214263 на сумму 253,90 тыс. рублей, от 10.02.2011 года №
16-13-0185 на сумму 207,00 тыс. рублей, от 09.02.2015 года № 877 на сумму 1221,00 тыс.
рублей, от 10.02.2015 года№ТНС-747 на сумму 4096,49 тыс. рублей.
9.4.
Истребование Подведомственным заказчиком у поставщика (исполнителя,
подрядчика) пени, штрафа.
В проверяемом периоде истребование Подведомственным заказчиком пени, Inтрафов
у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не производилась ввиду от|р>утствия
необходимости.
9.5. Расторжение контрактов (договоров), в том числе в одностороннем порядке.
9.5.1. Случаи расторжения контрактов (договоров).
Подведомственным заказчиком в проверяемом периоде расторжение контрактов не
проводилось.
9.5.2. Случаи расторжения контрактов (договоров).
Подведомственным заказчиком в проверяемом периоде расторжение контрактов в
одностороннем порядке не проводилось
9.5.3. Случаи заключения контрактов после расторжения контрактов (договоров) в
одностороннем порядке.
Подведомственным заказчиком контракты после расторжения контракттов в
одностороннем порядке не заключались.
9.5.4. Случаи направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков,
результат.
Сведения в реестр недобросовестных поставщиков подведомственным закафпйком не
направлялись.
9.5.5. Размещение сведений о расторгнутых контрактах на официальном сайт г.

Сведения о расторжении контракта подведомственным заказчиком не размаивались
ввиду их отсутствия.
Заключение.
Признать в действиях Подведомственного заказчика нарушения: части 2 статьи 7
частей 2, 4 - 8, 13 статьи 34; части 2 статьи 93; части 9 статьи 94; части 1 статьи 95; ч астей 3,
8 статьи 103 Закона о контрактной системе.
Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о кош рактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государстве)?? ых и
муниципальных нужд не выдавать в связи с отсутствием полномочий.
Рекомендовать:
Соблюдать принцип открытости, прозрачности, полноты и достов|ерности
информации в планируемых закупочных процедурах.
Не создавать прецедентов противоречия изложения' информации в плане графике,
извещении о закупке, документации о закупке, проекте контракта, контракте.
Указывать в преамбуле, заключаемых Подведомственным заказчиком контрактов
(договоров), ссылку на пункт и статью из Закона о контрактной системе на основании
которого заключается данный контракт (договор).
Строго соблюдать сроки опубликования, на официальном сайте www.zakupi.. gov.ru,
сведений в реестр государственных контрактов, отчётов о результатах отдельных этапов
контрактов, в случаях, предусмотренных требованиями Закона о контрактной систем^.
оформлять сведения и отчёты по контрактам в соответствии с положа :нием
подготовке и размещении в информационной системе в сфере закупок отчёта об йен однении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 года№ 1093.
Приложения.
Для проведения ведомственного контроля по вопросу соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актш в сфере
осуществления закупок были использованы следующие документы, в то и числе
документы, предоставленные государственного бюджетного образова тельного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Южно-У эальский
государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»:
1. Копия плана проведения проверок в сфере закупок областных государственных
учреждений культуры на 2015 год, утвержденный Приказом Министра :упьтуры
Челябинской области 26.08.2015 года№ 300 на 3 л. в 1 экз.;
Письмо-уведомление о ведомственном контроле на 3 л. в 1 экз.;
2. Копия приказа Министра культуры Челябинской области «О навнаачении
исполняющего обязанности ректора государственного бюджетного образовг тельного
учреждения
высшего
профессионального
образования
Южно-У ргльский
государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» от 27.05.20 5 года
№186 на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия отчёта о состоянии лицевого счёта бюджетного/автономного учрежд ния с 01
января 2015 года по 23 октября 2015 года на 3 л. в 1 экз.;
4. Комплект планов - графиков закупок размещения заказов на поставки Товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного бкджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образованш ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского за
проверяемый период на 24 л. в 1 экз.;

5. Копия приказа исполняющего обязанности ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского «О создании
Контрактной службы» от 29.05.2015 года №16/02-10/18-90/1 на 1 л. в 1 экз.;
Копия приказа исполняющего обязанности ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского «О вдесении
изменений в приказы от 29.05.2015 года №16/02-10/18-90/1 «О создании Конт зактной
службы» от 04.06.2015 года № 16/02-10/18-100/1 «О создании Единой комиссии»» от
16.06.2015 года №16/02-10/18-116 на 1 л. в 1 экз.;
Копия приказа исполняющего обязанности ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования -ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского «О внесении
изменений в приказы от 29.05.2015 года №16/02-10/18-90/1; от 03.06.20[5 года
№16/02-10/18-99/1; от 04.06.2015 года № 16/02-10/18-100/1; от 04.06.2015 года №
16/02-10/18-101/1» от 23.09.2015 года №16/02-10/16-177 на 1 л. в 1 экз.;
6. Копия Положения (регламента) о контрактной службе государственного бюд кетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования (ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
утвержденного исполняющим обязанности ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования (ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского на 6 л. в 1
экз.;
7. Копия приказа исполняющего обязанности ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования I ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского «О
назначении ответственного лица» от 03.06.2015 года №16/02-10/18-99/1 на 1 л. в 1
экз.
8. Копия приказа исполняющего обязанности ректора государственного бюд жетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского «О <отдании
Единой комиссии» от 04.06.2015 года№16/02-10/18-100/1 на 1 л. в 1 экз.;
9. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государстве 1НЫМИ и
муниципальными закупками» от 18.09.2013 года регистрационный № 0 0065уоранхигс-167, объём 120 аудиторных часов, выданное Айдаковой А.А. на 1 л 1 экз.;
10. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государств! цыми и
муниципальными закупками» от 18.12.2014 года № 772401559347, об ем 120
аудиторных часов, выданное Удаловой А.Ш. на 1 л. в 1 экз.;
11. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государстве т^ыми и
муниципальными
закупками» от 23.05.2014
года регистрациою ый №
004177уоранхигс-167, объём 120 аудиторных часов, выданное Добрыниной 3 С. на 1
л. в 1 экз.;
12. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государстве нйь™и и
муниципальными закупками» от 23.09.2015 года № 772401560355, общем 120
аудиторных часов, выданное Силоновой Е.А. на 1 л. в 1 экз.;
13. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государствен'*ыми и
муниципальными закупками» от 23.09.2015 года № 772401560350, объём 120
аудиторных часов, выданное Рагозину С.С. на 1 л. в 1 экз.;
14. Копия приказа исполняющего обязанности ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского «Опоздании
Приёмочной комиссии и назначении внутренних экспертов от 04.06.20 Ц рода №

16/02-10/18-101/1 утверждён состав внутренних экспертов и состав комиссии по
приемке товаров, работ, на 1 л. в 1 экз.;
15. Копия договора (контракта) государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
Южно-Ур< льский
государственный институт искусств имени П.И. Чайковского на оказание у :луг по
электроснабжения от 02.02.2015 года №344 с приложением, на 29 л. в 1 экз.;
16. Копия договора (контракта) государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
Южно-1
государственный институт искусств имени П.И. Чайковского на оказание услуг
водоснабжения и водоотведения от 09.02.2015 года №877 с приложением, на 30 л. в 1
экз.;
17. Копия договора на оказание услуг председателя государственных экзаменационных
комиссий факультета социокультурной деятельности с гражданином Горбачевским
Б.С. от 01.06.2015 года №272 и копия договора на оказание услуг преподавателя
теоретических учебных занятий на отделении библиотековедения факультета
социокультурной деятельности с гражданкой Шахтиной Н.Г. от 12.01.2015 года №
100 на 19 л. в 1 экз.;
18. Копия реестра контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2015 году, на 3 л. в 1 экз.;
19. Копия реестра контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании г ункта 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2015 году, на 2 л. в 1 экз.

Руководитель инспекции

Сазонов Николай Вячеславович

Член инспекции

Василенко Наталья
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