ОТЧЕТ
о результатах проведения ведомственного контроля № 2/16
г. Челябинск

17 июня 2016 г.

Орган ведомственного контроля: Министерство культуры Челябинской
области.
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», Приказ Министра культуры Челябинской области
от 13 октября 2014 г. № 294 «О создании инспекции ведомственного контроля
в сфере закупок областных государственных учреждений культуры»
(Приложение № 1), Приказ Министра культуры Челябинской области
от 01 февраля 2016 г. № 21 «О Плане проведения проверок в сфере закупок
областных государственных учреждений культуры на 2016 год»
(Приложение № 2), Приказ Министра культуры Челябинской области от
23.05.2016 г. № 226 «О проведении плановой проверки» (Приложение № 3).
Предмет
ведомственного
контроля:
соблюдение
Субъектом
ведомственного контроля (подведомственным заказчиком) конкурсной,
аукционной, котировочной либо единой комиссиями, контрактной службой
(контрактным управляющим) при осуществлении 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, проверка планирования закупок, осуществления конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Способ и форма проведения ведомственного контроля: плановая
выборочная камеральная проверка.
Цель
ведомственного
контроля;
повышение
эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Челябинской области, обеспечения
гласности
и прозрачности осуществления
закупок,
выявления и
предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и иных нормативно правовых актов в
сфере закупок.
Срок проведения проверки: с 06 июня по 17 июня 2016 года.
Проверяемый период: с 01 января по 05 июня 2016 года.
Субъект проверки: государственное бюджетное учреждение культуры
Челябинской области «Златоустовский государственный драматический театр
«Омнибус» (далее - подведомственный заказчик). Юридический адрес:
Челябинская область, 456200, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д. 2.

ИНН: 7404020830, КПП: 740401001.
Руководитель субъекта проверки - директор подведомственного
заказчика - Романов Александр Сергеевич (приказ Управления культуры
Челябинской области от 15.1 1.1982 г. № 347), (Приложение № 4).
Подведомственный заказчик осуществляет свою деятельность на
основании Устава (изменения № 3 к Уставу Подведомственного заказчика),
утвержденного приказом Министра культуры Челябинской области от
04.11.2011 г. № 312 (Приложение № 5).
Целями
деятельности
подведомственного
заказчика
являются
формирование и удовлетворение духовных и эстетических потребностей
населения в театральном искусстве, сохранение и развитие традиций русской
театральной школы, сценическое воплощение произведений классической и
современной драматургии, воспитание и подготовка к сценической
деятельности детей и творческой молодежи, пропаганда достижений
театрального искусства.
Члены инспекции ведомственного контроля в сфере закупок областных
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. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется Закон о контрактной системе), постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2013 г. № 543-П «О порядке осуществления государственными
органами Челябинской 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 Челябинской области в отношении подведомственных
им заказчиков».
УСТАНОВИЛА:
1.
Планирование обеспечения и обоснование государственных нужд.
1.1. Лимиты бюджетных обязательств подведомственного заказчика.
В соответствии с отчётом об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности от 05.06.2016 г. (Приложение № 6) в
2016 году:
- сумма субсидий на выполнение государственного задания составила 35
291,70 тысяч рублей.

- сумма субсидий на иные цели составила 1020,50 тысяч рублей.
Общая сумма финансирования включает расходы на услуги связи,
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение
стоимости материальных запасов.
Совокупный годовой объём закупок на 2016 год составляет на дату
начала проведения настоящей проверки 3851,1 тыс. рублей.
1.2.

Наличие и содержание Плана-графика закупок с изменениями.
В силу части 2 статьи 114 Закона о контрактной системе положения о
планах-графиках вступили в силу с 1 января 2016 г. В соответствии с частью 2
статьи 112 Закона о контрактной системе до наступления этой даты их
размещение на официальном сайте осуществляется в соответствии с
совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 27.12.2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения
на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков» и от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»
(далее - Совместный приказ). С 23.05.2015 г. план-график закупок размещается
в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 г. № 182/7н «Об
особенностях размещения в единой информационной системе или ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2015-2016 годы».
Согласно Совместного приказа планы-графики подлежат размещению на
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.
Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год» принят
постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 24.12.2015
года № 275-30.
План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг на 2016 год размещен в структурированном виде 23.12.2015 года, до
принятия закона (решения) о бюджете, что является нарушением Совместного
приказа (Приложение № 7).
Таким образом, Заказчиком нарушен порядок планирования закупок.
План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг на 2016 годы не соответствуют форме, утвержденной Совместным
приказом.

Так, в опубликованном плане-графике на 2016 г. в столбце 8 «Количество
(объем)» по всем закупкам отсутствует соответствующая информация.
2.
Порядок организации государственных закупок у проверяемого
подведомственного заказчика. Профессионализация подведомственного
заказчика, членов комиссии.
2.1. В силу части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики,
совокупный годовой объем закупок, которых превышает сто миллионов
рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального
структурного подразделения не является обязательным).
Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный
управляющий).
Согласно приказа подведомственного заказчика от 05.11.2014 г. № 44-п «О
переводе» Сафонова Т.А. переведена на должность экономиста с исполнением
обязанностей контрактного управляющего, имеет удостоверение № 244/14 от
21 ноября 2014 года о прохождении обучения по программе «Государственные
и муниципальные закупки» в объёме 120 часов.(Приложение № 8).
2.2. Частью 1 статьи 39 Закона о контрактной системе для определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик
создает комиссию по осуществлению закупок.
В силу части 3 статьи 39 Закона о контрактной системе заказчиком могут
создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных
предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений.
Конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению
заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и
единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
у подведомственного заказчика не созданы, ввиду отсутствия необходимости.
2.3. Приказом от 05.11.2014 года № 67 директор Учреждения Романов
Александр Сергеевич наделен правом электронной подписи для работы на
общероссийском официальном сайте РФ (в единой информационной системе).
2.4. В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе
для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на

основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной
системе.
Согласно части 5 статьи 94 Закона о контрактной системе результаты
такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в
заключении могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
В нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе экспертиза
для проверки предоставленных поставщиками (исполнителями) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в
случае необходимости, подведомственным заказчиком не проводится.
2.5. В
проверяемом
периоде
дел
об
административных
правонарушениях в отношении должностных лиц Учреждения не
возбуждалось.
2.6. Подведомственным заказчиком осуществляются закупки товаров,
работ, услуг за счет средств, полученных при осуществлении им иной
приносящей доход деятельности на основании Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Министром культуры Челябинской области Бетехтиным
А.В. 11.03.2014 года утверждено положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской
области «Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус».
Указанное положение опубликовано на официальном сайте 02.04.2014 г.
3.
Проверка осуществления закупок путем проведения торгов, запросов
предложений, запроса котировок цен и запросов котировок цен в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
3.1. В течение 2016 года Подведомственным заказчиком конкурентные
процедуры: открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием,
двухэтапные конкурсы, запросы котировок, открытые аукционы в электронной
форме, запросы котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций
природного
или
техногенного характера, запросы предложений не проводились.
3.2. 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 конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна
превышать двадцать миллионов рублей.
Совокупный годовой объём закупок (для расчёта закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций) в 2016 году составил 0,00 тыс. рублей.
Объём закупок, размещенный Заказчиком в 2016 году у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций составляет 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.
Во исполнение части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, отчёт об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год был опубликован в
срок, установленный законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок - 19.01.2016 г., отчёт об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций за 2014 год был опубликован в срок, установленный
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок - 25.03.2015 г. (Приложение № 9)
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 закупки входит в соответствующий
перечень. За проверяемый период конкурентные закупки из соответствующих
перечней не осуществлялись.
4.
Проверка осуществления закупок у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) на основании положений части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, за исключением положений пунктов 1 - 8 ,
11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
На основании указанных правовых норм закупки Заказчиком не
осуществлялись.
5.
Проверка осуществления закупок на основании положений пунктов
1- 3, 6 - 8 , 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Согласно представленной информации, в проверяемом периоде, Заказчиком на
основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен 1
договор на оказание услуг энергоснабжения от 08.01.2016 г. № 3005 на сумму
340,00 тысяч рублей; на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о

контрактной системе заключено 2 контракта (договора) на общую сумму
1160,00 тысяч рублей (Приложения №№ 10-12), в частности:
- на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения от 28.01.2016 г.
№ 90 на сумму 40,00 тысяч рублей;
- на оказание услуг теплоснабжения от 28.01.2016 г. № 4059 на сумму 1 120,00
тысяч рублей.
При выборочной проверке установлено следующее.
5.1. Заказчиком на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе 08.01.2016 года заключен договор на оказание услуг энергоснабжения с
ПАО «Челябэнергосбыт» № 3005 на сумму 340,00 тысяч рублей.
Однако, в соответствии с пунктом 1.2 договора на оказание услуг
энергоснабжения от 08.01.2016 года № 3005 закупка электрической энергии
(мощности) по настоящему договору осуществляется в соответствии с
требованиями пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Кроме того, на основании Закона о контрактной системе договора (контракты)
на оказание услуг энергоснабжения заключаются в соответствии с пунктом 8
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Однако, согласно информации о контракте № 2740402083016000001,
размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок 09.01.2016 г. указано, что закупка по договору на оказание услуг
энергоснабжения от 08.01.2016 г. № 3005 осуществлена на основании пункта 1
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Таким образом, Заказчиком выбрано неправильное основание заключения
договора с единственным поставщиком.
В нарушение статей 6-7 Закона о контрактной системе договор на оказание
услуг энергоснабжения от 08.01.2016 года № 3005 и сведения о заключении
договора содержат противоречивую информацию. Заказчиком нарушены
принципы открытости и прозрачности информации о контрактной системе в
сфере закупок, где указанная информация должна быть полной и достоверной.
5.2. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) от 25.12.2015 г. № 0369200009815000005
размещено в единой информационной системе в сфере закупок
http://zakupki.gov. 25.12.2015 г., договор на оказание услуг энергоснабжения от
08.01.2016 г. № 3005 подписан 08.01.2016 г.
Однако, согласно пункта 10.1 договора от 08.01.2016 г. № 3005 установлено,
что его условия распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2016
г.
В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) стороны вправе установить, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до
заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из
существа соответствующих отношений.
Согласно пункту 3 статьи 3 Закона о контрактной системе закупка начинается с
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о контрактной системе
определение поставщика начинается с размещения извещения об
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения
государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской
Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Закона о
контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
заключением контракта.
Следовательно, применение положений пункта 2 статьи 425 ГК РФ не
представляется возможным к отношениям, регулируемым Закона о
контрактной системе, в связи с тем, что обязательственные правоотношения
между заказчиком и поставщиком начинаются исключительно с момента
заключения контракта.
Аналогичные нарушения допущены при заключении договора
от 28.01.2016 г. № 90 на оказание услуг холодного водоснабжения и
водоотведения, государственного контракта от 28.01.2016 г. № 4059 на
оказание услуг теплоснабжения.
6.
Проверка осуществления закупок у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), на основании положений пунктов 4, 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе.
6.1. В проверяемом периоде Учреждением заключено 30 контрактов на
основании положений пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на общую сумму 1315,52889 тысяч рублей (Приложение №13), в
частности:
- в 2016 году Заказчиком заключено 26 договоров на основании пункта 4 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 498,35889 тысяч
рублей, что соответствует требованиям пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
- в 2016 году Заказчиком заключено 4 договора на основании пункта 5 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 817,17 тысяч рублей, что
соответствует требованиям пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе.
План-график закупок на 2016 г. содержит закупки до ста и четырехсот тысяч в
полном объеме.
6.2. Подведомственным заказчиком заключен договор от 01.01.2016 года № 394
на услуги по проведению дератизационных и дезинсекционных работ.
В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе Заказчиком в
проекте контракта не указано требование о том, что цена контракта является
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Аналогичные нарушения допущены при заключении договора от 12.01.2016
года № 3 на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и системы
охранной сигнализации, договора от 01.03.2016 года № 43 на поставку товаров,

договора купли-продажи от 04.02.2016 года № 04022016, государственного
контракта от 28.01.2016 года № 67.
7.
Проверка Исполнения контрактов (договоров)
7.1. Исполнение контрактов (договоров) на стадии приёмки товаров, работ
услуг.
7.1.1. Наличие или отсутствие порядка приёмки, актов экспертиз
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Согласно части 3 статьи 93 Закона о контрактной системе для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик обязан провести экспертизу.
В нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе, Заказчиком
не фиксировались результаты проведения экспертизы, подтверждающей
проверку предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товаров
(работ, услуг). Кроме того, у подведомственного заказчика отсутствует
Положение о приёмке товаров, работ, услуг по государственным контрактам,
договорам, заключаемым подведомственным заказчиком, регулирующее
отношения по приёмке и экспертизе товаров (работ, услуг).
7.1.2. Случаи изменения условий контрактов (договоров).
При выборочной проверке нарушений не выявлено.
7.1.3. Случаи непредставления, представления с нарушением сроков или
недостоверного представления сведений в реестр государственных
контрактов в части исполнения контрактов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация,
указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной
системе, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения
контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
При сплошной проверке нарушений не выявлено.
7.2. Исполнение контрактов (договоров) на стадии оплаты.
В проверяемом периоде при выборочной проверке исполнения
контрактов на стадии оплаты, в том числе случаев отсутствия оплаты или
несвоевременной оплаты поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг установлены нарушения (см. раздел VIII).
7.3. Размещение отчетов об исполнении контракта, результатах
исполнения его отдельного этапа, о поставленном товаре, выполненной
работе или об оказанной услуге.
Согласно части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе результаты
отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта,
заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе), информация о поставленном товаре, выполненной

работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом
в единой информационной системе и содержащем информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г.
№ 1093 утверждена форма отчета об исполнении государственного контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - постановление №
1093).
Согласно части 5 Положения о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения (далее - Положение) формирование отчета
осуществляется в том числе с использованием информации, размещенной в
единой системе, а также информации, содержащейся в реестрах,
классификаторах, справочниках единой системы и иных информационных
системах, работниками контрактной службы или контрактным управляющим
заказчика.
Согласно пункту а части 3 Положения, отчет размещается заказчиком в
единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком
обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов
исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а
в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми
членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному
этапу исполнения контракта.
Согласно пункту 6 Положения датой составления отчета является дата
размещения отчета в единой системе.
Согласно части 10 статьи 94 Закона о контрактной системе к отчету
прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для проведения
экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный
законодательством Российской Федерации документ.
При выборочной проверке установлено, что отчеты об исполнении контрактов
публикуются Заказчиком на официальном сайте в реестре отчетов заказчиков
по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 года № 1093, в установленные законодательством о
контрактной системе сроки.

Однако, в нарушение части 10 статьи 94 Закона о контрактной системе к
отчетам, размещенным в единой информационной системе не прилагаются
документы о приемке результатов исполнения контрактов.
7.4. Истребование Заказчиком у поставщика (исполнителя, подрядчика)
пени, штрафа.
В проверяемом периоде истребование подведомственным заказчиком
пени, штрафов у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не производилась
ввиду отсутствия необходимости.
7.5. Расторжение контрактов (договоров), в том числе в одностороннем
порядке.
7.5.1. Случаи расторжения контрактов (договоров)
В проверяемом периоде случаи не установлены.
7.5.2. Случаи расторжения контрактов (договоров) в одностороннем
порядке.
В проверяемом периоде случаи не установлены.
7.5.3. Случаи заключения контрактов после расторжения контрактов
(договоров) в одностороннем порядке.
В проверяемом периоде случаи не установлены.
7.5.4. Случаи направления сведений в реестр недобросовестных
поставщиков, результат.
В проверяемом периоде случаи не установлены.
7.5.5. Размещение сведений о расторгнутых контрактах на официальном
сайте.
В проверяемом периоде случаи не установлены.
8.

Использование результатов закупок.
При выборочной проверке закупок, заключенных на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, установлено следующее
8.1. Согласно договору поставки товаров от 01.03.2016 г. № 43 Заказчиком
приобретены: шкафы пожарные ШПК-310 (под рукав) навесные в количестве
10 штук, противопожарные одностворчатые двери с пределом огнестойкости
EI-60 в количестве 3 штук на общую сумму 86,00 тысяч рублей. Данная закупка
осуществлена по целевой субсидии на проведение противопожарных
мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры на 2015-2017 годы» государственной программы
Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области на
2015-2017 годы». Товар оплачен в срок и в полном объеме 18.03.2016 г., что
подтверждается платежным поручением № 575157. При внешнем осмотре
установлено следующее: шкафы пожарные ШПК-310 (под рукав) навесные,
согласно Акта от 15.03.2016 г., установлены в количестве 10 штук;
противопожарные одностворчатые двери установлены в полном объеме, все
эксплуатируется по назначению, шкафы пожарные подключены к пожарным
рукавам.

8.2. Согласно счета на оплату от 04.02.2016 г. № 04022016 Заказчиком
приобретены шпаги стальные спортивные в количестве 5 штук на общую
сумму 30.69 тысяч рублей.
Товар оплачен в срок и в полном объеме 11.02.2016 г., что подтверждается
платежным поручением № 253887.
Нарушений при проверке использования результатов закупки
выявлено.

не

Заключение
1.
Признать в действиях подведомственного заказчика нарушения статей 67, части 2 статьи 34, части 3 статьи 94, части 10 статьи 94 Закона о контрактной
системе, приказов Минэкономразвития России и Федерального казначейства от
27.12.2011 г. №761/20 н, от 20.09.2013 г.№544/18н, от 31.03.2015 г.№ 182/7н.
2.
Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд подведомственному заказчику не
выдавать в связи с отсутствием полномочий.
3.
Другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с
иском в суд и т.д. - отсутствуют.
4.
Копия отчета о проверке направляется подведомственному заказчику, в
срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания отчета о проверке с
сопроводительным письмом за подписью руководителя инспекции.
5.
Подведомственный заказчик в течение десяти рабочих дней со дня
получения копии отчета о проверке вправе представить в инспекцию
письменные возражения по фактам, изложенным в отчете о проверке, которые
приобщаются к материалам проверки.
6.
Отчет о проверке разместить не позднее пяти рабочих дней со дня его
подписания на официальном сайте Министерства культуры Челябинской
области www.culture-chel.ru, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Приложения

Для проведения ведомственного контроля по вопросу соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов в сфере осуществления закупок были использованы следующие
документы, в том числе документы, предоставленные областным
государственным
бюджетным
учреждением
культуры
«Челябинский
государственный драматический «Камерный театр»:
1.
Копия приказа Министра культуры Челябинской области от 13.10.2014 г.
№ 294 «О создании инспекции ведомственного контроля в сфере закупок
областных государственных учреждений культуры», Копия приказа Министра
культуры Челябинской области от 04 февраля 2016 г. № 29 «О внесении
изменений в Приказ Министра культуры Челябинской области от 13.10.2014
года № 294» на 10 л. в 1 экз.;

2.
Копия приказа Министра культуры Челябинской области от 01 февраля
2016 г. № 21 «О Плане проведения проверок в сфере закупок областных
государственных учреждений культуры на 2016 год» на 3 л. в 1 экз.;
3.
Копия приказа Министра культуры Челябинской области от 23.05.2016 г.
№ 226 «О проведении плановой проверки» на 2 л. в 1 экз.;
4.
Копия приказа Управления культуры Челябинской области от 15.11.1982
г. № 347 на 1 л. в 1 экз.;
5.
Копия Изменения №3 в Устав государственного учреждения культуры
«Златоустовский Государственный драматический театр «Омнибус» на 15 л. в 1
экз.;
6.
Копия отчета об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности на 05 июня 2016 год на 4 л. в 1 экз.;
7.
Копии планов - графиков закупок размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на 2016 год утвержденных: 23 декабря 2015 года на 4 л. в
1 экз., 16 февраля 2016 года на 3 л. в 1 экз., 19 февраля 2016 года на 3 л. в 1 экз.,
8 апреля 2016 года на 4 л. в 1 экз.;
8.
Копия приказа подведомственного заказчика от 05.11.2014 г. № 44-п «О
переводе» Сафоновой Т.А. на 1 л. в 1 экз.; Копия должностных инструкций
контрактного управляющего утвержденных директором подведомственного
заказчика Романовым А.С. на 3 л. в 1 экз.; Копия удостоверения о прохождении
обучения по программе «Государственные и муниципальные закупки» в объёме
120 часов № 244/14 от 21 ноября 2014 года на 1 л. в 1 экз.;
9.
Копия
отчёта
об
объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций за 2015 отчётный год на 2 л. в 1 экз.;
10. Копия единого договора холодного водоснабжения и водоотведения от
28.01.2016 года № 90 на 12 л. в 1 экз.;
11. Копия государственного контракта на теплоснабжение от 28.01.2016 года
№ 4059 на 7 л. в 1 экз.;
12. Копия договора энергоснабжения от 08.01.2016 года № 3005 на 10 л. в 1
экз.;
13. Реестр контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании
пунктов 4,5 части 1 статьи 93 за период с января 2016 года по 05 июня 2016
года на 2 л. в 1 экз.;
Руководитель инспекции

Сазонов Николай Вячеславович

Член инспекции

Василенко Наталья Михайловна

Член инспекции

Долгая Ольга Сергеевна

