МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ул. Ленlr на, д. 5 1, п Пермь, б l4006
Тел. (342) 21179 60: факс (,З42)2З5 \622
E-mail:

fi

пdер@регпlkrаi.гu

Акт

плановоЙ проверки NЬ 40
28 сентября 2018 года
(дата составления)

(место составления)

1. Обrцая часть:

1.1. Основание для проведения проверки: пункт 2 части 3 статьи 99
Федералъного закона от 05 .04.2о13 J\ъ 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд) (далее - Закон о контрактноЙ системе); Положение
о Министерстве финансов Пермского края (постановление Правительства

Пермского края
Пермского края

от

о7.09.2о12 Nч 824-п); план Министерства финансов
по осуществлению полномочий органа внутреннего

контроля и органа, уполномоченного
государственного
финансового
на осуществление контроля в сфере закупок, на2018 год; приказ Министерства
финансов Пермского края от 29.08.2018 Jф сэд-з9-0|-22-206.
Субъект проверки:
государственное казенное учреждение соци€шъного
1.2.

обслуживания

<Социально -реабилитационный

центр
Заказчик).
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация,61403з, г. Пермь,
590401001,
5904082503,
16914,
Куйбышева,

Пермского

ул.

огрн

края

д.

инн

кпп

1025900920803.

1.3. Тема проверки:

законодательства Российской
Соблюдение
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Пермского края.

Инспекция:
Сидомонова о.ю., заместитель начzLгIьника отдела контроля закупок
контролъно-ревизионного уrrравпения IVIинистерства финансов Пермского
края - руководителъ инспекции;
Ангулова м.в., консультант отдела контроля закупок контрольноПермского края член
ревизионного управления Министерства финансов
1.4.

инспекции;

2

контроля закупок контрольносмирнова с.н,, консультант отдела
края член

7

реВиЗионногоУПраВЛенияМинистерстВафинансовП9рмского
инспекции.

1..5.ПроверяемыйПериоД:с01.07.2017по31.08.2018гоДа.
1.6. Место проведения проверки: Проверка

проведена

по месту нахождения Заказчика,

1.7.СрокПроВеДенияПроВерки:с24тто28сентября2018года.
проведению проверки: Случаи откzrза
1.8. Условия, препятствующие
ВпреДосТаВЛенииинформации,ДокУМенТоВИПрепяТсТВоВанияВработе
отсутствуют.

1.9. Обшдие положения:

ПроверкаПроВеДенаВцеЛяхПреДУПрежДенияиВыяВJIениянарУшении
и иных нормативных IIравовых актов
законодательства Российской Федерации
товаров' работ' услуг для нужд
о контрактной системе В сфере закупок
Пермского края.
о контрактной системе
в соответствии с положениями статьи З8 Закона
6'2107-0tl2
Ns 9/07-0 tl2 ИОТ 09.01.2018 Ns
01.01.2017
от
учреждения
приказами

УТВержДенпостоянныйсостаВработников,ВыПолняюЩихфУнкции
структурного подразделения,
отдеJIьного
контракТной слуЖбы беЗ образования

рУкоВоДитепеМназначенСеровл.И,ЗаМесТителЬДирекТораУчреждения.

ПриказамиУчрежденияоТ01.01.2о:.,7lts8чоz.оtzzИоТ09.01.2018
закупок

\гs 6.1/07 -O|l2 утверждеН состаВ

Единой комиссии по осуществпению
человек, председатеIIем которой назначен

учреждения в количестве 5
Серов1^.И.,ЗаМесТиТелъДирекТораУчреждения.ПоложениеокоМиссии
учрежд.""" оъ o1.01.2014 Ns 5_|104_0412.
утверждено приказом

обучение IIо программамна дату начаJIа проведения проверки
государственными и муниципалъными
повышен"" п"uп"фикации <управление
системе,
законодателъства о контрактной
новеллы
<<ключевые
закупками)),

ПJIанироВаниеИнорМироВаниеВсфереЗакУпок)прошлислеДУюЩие
специалисты Учреждения:
Серов Л.И., заместителъ директора;
службы;
Углицких Т,И,,руководителъ медицинской
Кожанова Л,В,, специыIист по закупкам,

ВхоДеПроВеркиПоЛfленыИиссЛеДоВаныслеДУЮЩиеДокУМенТы
иинфорМация:иЗВеЩенияоПроВеДенииЭлекТронныхаУкционоВ'ЗаITросоВ
единственного поставщика (подрядчика,
закупок
у
осуществлении
и
котировок
системе
информационной
единой
в
исполнителя), рЕlзмещенные
ИIIреДсТаВЛенныенабУмажномносиТелесtIриЛоженияМи;аУкционная
IIисьма; контракты, договоры и другие документы,
документ ация;приказы;

ВпроВеряеМоМIIериоДеЗаказчикомосУЩесТВлено2.77ЗакУПок

!
з

з0 978 159,85 рублеЙ, в том числе путем проведения
электронного аукциона -З7 на сумму 12206 685,50 рублей, запроса котировок
13 на сумму 1 938 283,06 рублей, закупок у единственного поставщика
(подрядчика, ис11олнителя) - 227 на сумму 16 83З 1,9|,29 рублеЙ, в том числе
по rrункту 4 части 1 статьи 9З Закона о контрактной системе
18 на сумму 517712,28 рублеЙ, по пункту 5 части 1 статьи 9з Закона
на сумму |2 642 479,01 рублеЙ, а именно:
о контрактной системе

на общую сумму

I

-2Iб

аукционов 18 на сумму

4 878 з99,86 рублеЙ, запроса
котировок 7 на сумму 820 145,06 рублеЙ, закупок у единственного
поставщИка (подРядчика, исполниТеля) - 107 на суммУ 9782111,08 рублеЙ,
в том числе по пункту 4 час^ги 1 статьи 9З Закона
о контрактной системе - 18 на сумму 5I7 7|2,28 рублеЙ, по пункту 5 части 1
статьИ 93 ЗакоНа о контРактноЙ системе - 96 на суммУ 5 591 398,80 рублеЙ;
в январе авгчсте 2018 года - 145 закчпок на сУММv 15 497 50З.85

электронных

-

рублеЙ:

аукционов 19 на сумму 7з28285,64 рублеЙ, запроса
котировок б на сумму 1 118 138,00 рублеЙ, закупок у единственного
электронных

поставщика (подрядчика, исполниТеля) по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе - 1,2О на сумму 7 05 1 080,21 рублей.
в соответствии с частью 4 статъи 99 Закона о контрактноЙ системе
контроль при проведении электронного аукциона (с момента размещения
в единой информационной системе извещения о проведении электронного
аукциона до момента заключения контракта) осуIцествляется федеральным
органом ис11олнителъной власти, уполномоченным на осуществление контроля
в сфере закупок, - Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Пермскому краю.
перечень вопросов, указанных в программе, исследован полностью,
Проверка проведена выборочным способом,

При проведении проверки установлено,
i.r. ёr,iЪвременНость утверждения плана за пок и плана-fрафика,
z.L.l. План закупок Учреждения на 2018 2020 годы утвержден
25.01.2018 с нарушением срока, установленного частью 7 статьи 17 Закона
2.

о контрактной системе, на 7 рабочих дней (уведомление о доведении лимитов
бюджетных обязательств на 2О18 _ 2020 годы от 25 .|2.2017).
2.1.2. План-график на 2018 год утвержден 29.0|.2018 с нарушением
срока, установленного частъю 10 статьи 2| Закона о контрактноЙ системе,
на 9 рабочих днеЙ.

Полномочия по утверждению плана закупок

осуществляла Индейкина

Т.

Л., директор Учреждения,

и

плана-графика

4

J

Щанное нарушение влечет административную ответсТВеННОСТЬ,
предусмотренную частью 4 статьи 7.29.З Кодекса .Российской ФедерациИ
об административных правонарушениях.

2.2. Наличие в контрактах обязательных условий, предусмотренных
Законом о контрактной системе.
в нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт
от 19.10.2017 Jф 4l2ol7, заключенный с ооО <Орион> на выполнение работ
по замене оконных блоков в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе в сумме 249 674,15 рублей, не содержит обязательное

условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения данного контракта,
дналогичное нарушение допущено при заключении 53 контрактов
(договоров) (приложение

1).

Контракт подписан Индейкиной Т.Л., директором Учреждения.
статьи з4 Закона
требований
соблюдению
Полномочия по
о контрактной системе, предъявляемых к контрактам (договорам),
осуществляла Кожанова Л.В., специ€tлист

по закупкам.

2.3. Правомерность _выбора способа определеция поставщиков
заказчиком на основании пункта 5 части 1 статьи 9з Закона

(подрядчиков, исполн ителей).

о контрактной системе заключено 3 контракта от 19.10.2017 Jф 41201,7 в сумме
24g 6,14,15 рублей, Ns 5i2017 в сумме 180 147,00 рублей и J\гs б120|7 в сумме
285 930,00 рублей с ооо <Орион> на выполнение работ по замене оконных
блоков на ПВХ, ПРи этом общая сумма контрактов составила 7\5 751,15
рублей.

согласно пункту 13 статьи 22 Закона о контрактной системе указанные

в контрактах работы являются идентичными.

следовательно, заключенные Заказчиком контракты на основании пункта
5 части 1 статьи 9з Закона о конт актной системе представляют собой
искусственно раздробленную единую закупку на выполнение идентичных
работ, имеют фактическую направленность на достижение единой
хозяйственной цели, подрядчиком по ним является одно и то же лицо.
таким образом, Заказчиком неправомерно выбран способ закупки данных
5 статьи24
работ у единственного подрядчика, чем нарушено требование части
Закона о контрактной системе.
Аналогичное нарушение

на основании пункта 5 части

допущено Заказчиком при заключении
статьи 9З Закона

о

контрактной системе
2-х контрактов с ооо <I_{eHTp туризма Пермь> от 19.10.2017 J\Ъ 20l|5 и Jф 20116
на приобретение путевок на отдых и оздоровпение на Черноморском побережъе
1

5

России (ЗАО <Санаторий <Жемчужина моро) на общую сумму 404 786,97
рублей.

Полномочия по соблюдению требований законодательства о конТрактНОЙ
системе при выборе способа закупки осуществляла Кожанова Л.в., специ€шист
по закупкам.

.Щанное нарушение влечет административную ответственнОСТЬ,
предусмОтреннуЮ частьЮ 1 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

о контрактнОЙ
ЗаяВКИ.
к
котировочной
системе в сфере закупок, пРедъявляемых
форме
2.4. Соблюдение требований законодательства

При

проведении запроса котировок

от

25.05.2018
начальной (максимальноЙ) ценоЙ контракта
0356200005718000013
закупку продуктов питания (овощи свежие)
212 000,00 рублей
в форме котировочной заявки неправомерно установлены требоваНИЯ
к участникам запроса котировок о декларировании сведений

м

на

с

непроведении ликвидации участника закупки, неприостановлении
деятельности участника закупки, отсутс,гвии у участника закупки недоимки
по н€UIогам, сборам, задолженности по иным обязателъныМ платежаМ И Т.Д.,
предусмотренные частъю 1 статьи 31 Закона о контрактной системе,

о

в резульТате нарушены требования частеЙ З,4 статьи 73 Закона о контрактной
системе.
Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при проведении
6 запросов котировок (приложение 2).
Полномочия по соблюдению требований законодатепьства о конТРаКТНОЙ
системе, предъявляемых к формам котировочных заявок, осуществляла
Кожанова Л.В., специаJIист по закупкам.

,Щанное нарушение влечет административную ответсТВеННОСТЬ,
предусмотренную частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской ФедерациИ
об административных правонарушениях.
2.5. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе
при предоставл.ении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно_
исполнительной системы, организациям инвалидов.

2.5.1. Пр" проведении запроса котировок от

на поставкУ продуктов
с частью 2 статьи 28 Закона о контрактной

J\Ъ 0356200005718000012

в

25.05.2018
питания (бакалея)

системе
соответствии
не установлены преимущества учреждениям и предприятиям угоповноисполнительной системы в связи с включением в предмет закупки товаров
из перечня, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от |4.07.2OI4 Ns 649 (печенье сахарное без начинки,
негл€tзированное (*од окпД 2: |032.t2.|20)' вафли негл€lзированные (оод

6

начинки (код ОКПЩ 2: |032121|2)),
ОКПЩ 2: |0-72.12.130) и пряники без
1 статьи 73 Закона о контрактной
что привеJIо к нарушению пункта 1 части
системе.

извещении

дналогичное нарушение доIIущено IIри формировании
ИУТВержДенииДокУМенТацийоtIроВеДенииЭлекТронныхаУкционоВ
0356200005718000005' иЗВеЩения
от 09.04.2018 Ns 0з5620000571800000з, Jф
от 10.05,2018 ]ф 035620000571s000011,
о провед ениизапроса котировок

2.5.2.ЗаказчикомВиЗВеЩенИиоПроВеДенииЗаПросакоТироВок
пиТания

на ПосТаВкУ ПроДукТоВ
25.о5.2018 N9 0356200005718000012
организациям инвапидов в связи
(бакалея) не установлены преимущества
из перечня, утвержденного
с включением В предмет закупки товаров
Федерации от 15,04,2014 Jrl'q 341
постаноВлениеМ Правительства Российской
10.39.18.110), сок фруктовый (код
2:
окпд
(код
маринованные
(огурчы

от

окПД2:10.32.19.112)),ПреДУсМоТреНныечасТЬЮ3статьи29Закона
1 части 1 статъи 73
нарушению пункта
о контрактной системе, что привело к
Закона о контрактной системе,

о

извещения
дналогичное нарушение допущено при формировании
29,04,20:18 Jф 0356200005718000009,
гIроведении запроса котировок от

электронного аукциона от 29.04.2018
извещения и документации о проведении
Ns 03562000057 t 80000t0
законодателъства о контрактнои
полномочия по соблюдению требований

сисТеМеПриформироВаНИИизвеЩенийИДокУМенТацииоЗакУПках
по закупкам,
осуществпяла Кожанова Л,в,, специалист
l.Д'анноенарУшениеВлечеТаДМинисТратИВнУюоТВеТсТВенносТЬ'

ПреДУсМоТреннУючасТЬю4.2сТаТЬи.l.зОКоДексаРоссийскойФедерации
об административных правонарушениях,

2.б.СоблюДениетребованийзаконоДаТелЬстВаоконтрактнойсисТеме
при осуществлении закупок,
в части применёния наliионального режима
ЗаказчикомПриПроВеДенииЭпекТронноГоаУкционаоТ29.04.2018
инвентаря в соответствии
Ns 035б200005718000010 на IIоставку мягкого

счасТъЮ3статъи|4ЗаконаоконТракТносисТеМеВиЗВеЩении

ИДокУМентаЦИИнеУсТаноВленЗапреТнаДоПускТоВароВ'ПроисхоДяЩих
иЗиносТранныхГосУДарсТВ'ВсВяЗисВкJIюЧениеМВПреДМеТЗакУПкиТоВароВ'
IIостановлениями Правительства
входящих в перечни, утвержденные

РоссийскойФедерацииоТ11.08.2014Ns79:t(кодыоКПЩ2:t4.|2.2t.110,
и от 14.01 .20117 ]ф 9 (все коды,
t4.|з.t2.|6о, tц.iз.z4.t|о, 14.1з.11.120)
частъ 1
частъ 5 статъи 63,
закупки), в резУлътате нарушены
объекте
в
указанные
статъи 64 Закона

о контрактной

системе,

_ л __лryбллт.тl
о контрактнои
законодателъства
требований
полномочия по соблюдению

сисТеМеПриформироВаНИИизвеЩенийИДокУМенТаЦИИоЗакУпках

,7

по закупкам,
осуществJIяла Кожанова Л,В,, специалист

ЩанноенарУшениеВЛечеТаДМинисТраТиВнУюоТВеТсТВенносТъ'
IrреДУсМоТреннУю_ЧасТъю:^.4сТаТЬи7.ЗОКодексаРоссийскойФедерации
об административных правонарушениях,

2.7.СвоеВреМенностьраЗмещенияВеДинойинформа-чионнойсисТеМе
в электронном аукционе,
протоколо, рu"ёйотрения зiявок на участие
системе tIротокол
В нарушение части '7 стжьи 67 Закона о контрактной
электронном аукционе от 04,|2,20t'7

0356200005717000063) размещен
2.20|7, то есть позднее установленного
информацйонной
системе осуществляла Зырина д.и., заместителъ директора,

ЩанноенарУшениеВJIечеТаДМинисТраТиВнУюоТВеТсТВенностЬ'
ПреДУсМоТреннУюЧасТЬЮlстатьи7.30КоДексаРоссийскойФедерации
об административных rrраqонарушениях,

2.8.СоблюДениетребованийзаконоДатеЛьстВаоконТракТнойсистеме
контракта,
в сфере rч*уrокър" исriолнении государственного
ЗаказчикомПореЗУлъТаТаМПроВеДенногоЭлекТронногоаукциона
государственный контракт
от 26.04.201s Ns 0356200005718000008 заключен
с ип Карамян о,А,
от 0з.07.2018 Jф 035620000571800000s-0151955-02
пк срцн
крыши на объекте
на выполнение работ по ремонту скатной

гкусо

г.ПермипоаДресУ:г.ПерМЬ'УЛ.Щ.Щавыдова,l0ВсУММе1640000,00рУблей
дней с момента
со сроком ""rrron"a""" работ в течение з0 каJIендарных
заключения контракта,
Ns 1
в соответствии с доIIолнительным соглашением от з1,07,2018

к

контракту

от

ИЗМеНеНЫ
03.07.2018 ]rгs 0356200005718000008-0151955-02

сУЩестВенныеУслоВияконтракТаПУТеМВклЮченияВконТракт
не предусмотренного локаIIьно-сметным
доIIолнительного объема работ,
114,08 рублей и увеличения срока выполнения работ
расчетом, на сумму 134

на 10 каJIендарных дней,
частей 1,2 статьиЗ4, подпункта
Таким образом, уст новлены нарушения
о контрактной системе,
<б> пункта 1 части 1 статъи 95 Закона
законодатеJIъства о контрактной
Полномочия по соблюдению требований
Кожанова Л,В,, специаJIист
системе при исполнении контракта осуществляла
по закупкам.

ЩанноенарУшениеВлечеТаДМинисТраТиВнУюоТВеТсТВенносТъ'
ПреДУсМоТреннУIоЧасТЬЮ4сТатъи7.з2КоДексаРоссийскойФедерации
об административных правонарушениях,

l

8

2.9. Соблюдение срока оплаты товаров, работ, услуг
при осуществлении закупок.
Оплата услуг по договору от 01.07.2018 'J\lb 5lI, заключенному
с ООО

<Хлебный дом)) в сумме 65 224,0О рублей на поставку продуктов
питанид' Заказчиком осуществлена с нарушением срока от 2 до 16 дней,
установленного частью 13. 1 статъи З4 Закона о контрактной системе:
Таблица 1
J$
документа о приемке
Щата,

Товарная накладная
от 09,07.2018 Nч 7Щ7Е001З58
Товарная накладная
от 15.07.2018 Л9 7Д7Е00|З77
Товарная накладнrul
от 03.07.2018 Ns 7Д7Е001339
Товарная накладнаlI
от 08.07.2018 Ns 7Д7Е00|442
Товарная накладнirя
от 10.07.2018 ]ф 7Д7ЕOOt441
Товарная накладнаJI
от 01.07.2018 Jф 7Д7Е001330
Товарная накладнаjI
от 05.07.2018 ]ф 7Д7Е001347
Товарная накладнаrI
от 07 .07 .201 8 ]ф 7Д7Е001 3 54
Товарная накладнzul
от 05.07.2018 ]ф 4Д4Е001995
Товарная накладнчuI
от 11.07.2018 Jф 7Д7Е001Зб8
Товарная накладнаlI
от 13.07.2018 Ns 7Д7Е001374
Товарная накладнrul
от 11.07.2018 J\Ъ 4Д4Е002024
Товарная накладнчuI
от 15.07.2018 ]\Ъ 4Д4Е002026
Товарная накладная
от 07.07.2018 Jф 4Д4Е002006
Товарная накладнаrI
от 09,07.2018 Ns 4Д4Е002012
Товарная накладнчuI
от 13.07.2018 Ns 4Д4Е002035
Товарная накладнiul
от 13,07.2018 N9 4Д4Е0020'7З

.Щата, Nл

плате)tного поручения

от 16.08.2018
J\ъ 152004

Сумма,
рублей

Нарушение
срока, раб. дней
8

1 868,40
2

|4

от

16.08.2018

}ф 151985

2 057,з]

9
7
16

от

16.08.2018
Ns 151986

21,6|,77

I2
10

от

16.08.2018
]ф 152014
от 1б.08.2018
Jф 151987
от 16.08.2018
Jt 152003

от

16.08.2018
Jф 152005

860,22

8з9,67

94з,64

|2
6
4
6

1,762,48
2
10

от

16.08.2018
Ns 152015

2 958.48

8

4

от

16.08.2018
Ns 172472

902,27

4

Аналогичное нарушение допущено при оплате 3 контрактов (договоров)
от 24.07.201,7 Jф бlн с ООО <Форвард-Авто>> в сумме 9 889,14 рублей,
от 24.|0.2017 JYs 25З с ООО <Современные информационные технологии))
в сумме 13 668,00 рублей и от 24.10.2017 J\Ъ 0356200005717000052-0151955-01
с ООО <Триогруш> в сумме 39З 280,00 рублей (несвоевременная оплата
на сумму 66 466,00 рублей).
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оплаты договора осуществляла
полномочия по соблюдению срока
Шафранская Н.Ю., главныЙ бухгалтер,
)тветственность,
влечет административную
,,Щанное нарушение
ПреДУсМоТреннУЮчасТЬюlстатьи7.з2.5КоДексаРоссийскойФедерации
об административных правонарушениях,

в реесТР

2.10. св

КОНТРаКТОВ

"::"ij:.-:TPaKToB'
нтрактной системе:

информации о
'
В нарушен

2.10.1. Информация о за

контракта

от

14,08,201в

<<I-{.HTP
в сумме 377 800,32рублеЙ с ооо
0з562000057tвоооо16-0151955-01
N9
оздоровления, отдыха
организации
по
оказание
на
услуг
туризма Пермъ>
г, Перми
воспитанников гкупК соН срцН
в детском оздоровительном лагере

(извещениеопроВеДенииЭЛекТроНноГоаУкционаоТ24.07.20lr8

]ф035620000571s000016)ВфедеральныйорГаниспоJIнителънойВласТи'
по кассовому обслуживанию
осуществляющий правоприr."","п"ные функции
системы Российской Федерации,бюджетной
бюджетов
исполнения
УправлениеФедераJIЬноГоказначейсТВаПоПермскоМУкраю(дапее_УФк
срока
27,08,2018, тО естЬ С нарушением
направJIена
краю),
ПермскомУ
IIО
на 4 рабочих дня.

Заказчиком при направлении
Аналогичное нарушение допущено
о заключении 20 контрактов
в УФК по Пермскому краю информации
(приложение 3)'

Jф

,

2.|0.2. Информация

_/.
об

irла.лrтбттт'тtr
контракта
изменении ,.rrЕтпякта

заключенного

от

по

2о.|2.2о|7

резулътатам
продукция)
дуктов т|итания (молочная
8,
ермскому краю направпена 13,04,20t

0з562000оszizЬоо060_0151955_01,

чих дней (дополнителъное соглашение
от 31.03.2018 JФ б/н),

Ns

2.10.3.ИнформацияобисПолненииконтракТаоТ20.|2.20|.7
ооО кПрод-Агро)

0з562000osTriooo06t-0151955-02,.
на поставку продуктов тIитания (мол
проведении
рублей (извещение о
Ns 0356200005717000061), направлена

заключенного

с

снарУшениеМсроканаlOрабочихДней(счета-факТУрыоТ20.03.2018
]Ф 3028,
2'7.о3.2018 JrГs 2903, от 30.03.2018
от
27s4:
Ns
2з.оз)о18
от
Ns 2650,

Jф 258571 в сумме 11 061,88 рублей),
платежное поручение от 11.04.2018
Заказчиком при направлении

дналогичное нарушение допущено

ВУФкПоПермскомУкраЮинформацииобисПолнении2-хконТракТоВ
0356200005717000060-

}г9
Jф 0356200005717000058-0151955-01,
5 и 4 рабочих
9з2,55 рублей (срок нарушен на
0151955-01 на обrцУю сумму 4,78

от

20. 12.2о..7

10

дня, соответственно).

/

Полномочия по своевременному р€вмещению в единой информациОННОЙ
системе в сфере закупок осуществлялиИндейкина т.л., директор, Зырина А.и.,

заместителъ директора.

,Щанные нарушения влекут административную ответственносТЬ,
предусмотренную частью 2 статьи 7.З| Кодекса Российской ФеДеРаЦИИ
об административных правонарушениях.

2.1l. Своевременность размещения в единой информационной
системе в сфере заkупок отчетов об исполнении контрактов.
Отчет, отражающий информацию о результатах исполнения
контракта от 20.12.20|7 Ns 0356200005717000061-0151955-02, заключенногО
с ООО <Прод-Агро> на поставку продуктов пи,гания (молочная продукция)
в сумме 1З0 308,40 рублей (извещение о проведении электронного аукциоНа
от 22.11.2017 JYs 0356200005717000061), размещен в единоЙ информационноЙ
системе 08.05.2018 с нарушением срока, установленного частями 9, 11 стаТъи
94 Закона о контрактной системе и пунктом 3 Положения о порядке подготовки
и р€вмещения в единой информационной систейе в сфере закупок отчета
исполнении государственного (муниципального) контракта
об
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного
постановлением Правительства Российской ФедерацИИ от 28.|I.2013 NS 1093
(далее Положение), на 10 рабочих дней (счета-фактуры от 20.0З.2018
Ns 2650, от 2З.03.201S J\Ъ 2784, от 27.0З.2018 J\Ъ 2903, от 30.03.2018 JVg 3028,
платежное поручение от 1 1 .04.201 8 Jф 258511 в сумме 1 1 061 ,88 рублей).
Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при размещении в единой
контрактов
исполнении
информационной системе отчетов
от 20.|2.201,7 J\b 0356200005717000058-0151955-01, J\ъ 03562000057170000600151955-01 на общую сумму 478 9З2,55 рублей (срок нарушен на 5 и 4 рабочих
дня, соответственно).
,,щанное нарушение влечет административную ответственность,

об

2-х

предусмотренную частью 1,.4 статьи 7.З0 Кодекса Российской ФеДеРаЦИИ
об административных правонарушениях.
Полномочия по своевременному р€lзмещению

в единой информациОННОЙ
системе В сфере закупок отчетов об исполнении контрактов осуществляла
Зырина А.И., заместитель директора.

Выводы по результатам проверки.
по результатам плановой проверки Государственного к€венного
)л{реждениЯ соци€tлъногО обслуживаниЯ Пермского края <Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних) г. Перми выявлены
3.

следующие нарушения:

11

и плана-графика на 2018 год
с нарушением сроков, установленных частью 7 статьи |7 ичастью 10 статьи2l
Закона о контрактной системе, соответственно.
З.2. Отсутствие в 54-х контрактах (договорах) обязательного условиrI
о цене контракта (договора), являющеЙся твердоЙ и определяемоЙ на весъ срок
исполнения контракта (договора), чем нарушено требование части 2 статьи З4
Закона о контрактной системе на общую сумму З 842 246,76 рублей.
З.З. Неправомерный выбор способа осуществления 5-ти закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму | 1,20 5З8,12
рублеЙ, что привело к нарушению части 5 статьи 24 Закона о контрактной
системе.
з.4.
Нарушение требований частей
статьи
Закона
о контрактной системе в части неправомерного установления в 7 формах заявок
на участие в запросах котировок на общую сумму 1 418 |42,00 рублей
требованиЙ к участникам запроса котировок о декларировании сведений,
предусмотренных частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
3.5. Неустановление преимуществ:
учреждениям, предприятиям уголовно-исполнителъной системы
в 2-х извещениях о проведении запросов котировок в нарушение пункта 1 части
1 статьи 73 Закона о контрактной системе и 2-х извещениrIх и документациях
о проведении электронных аукционов в нарушение части 5 статьи бЗ и части 1
статьи 64 Закона о контрактной системе;

3.1. Утверждение плана закупок

7

З, 4,

7З

организациям инвалидов в 2-х извещениях о проведении запросов
котировок в нарушение пункта 1 части l статъи 7З Закона о контрактной
системе и извещении и документации о проведении электронного аукциона
в нарушение части 5 статьи бЗ и части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе.

З.6. Неустановление

в

извещении

и

о

проведении
электронного аукциона запрета на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств, что привело к нарушению части 5 статъи бЗ и части
1 статьи 64 Закона о контрактной системе.
З.7. Несвоевременное размещение в единой информационной системе
в сфере закупок протокола рассмотрения заявок на у{астие в электронном
аукционе.
З.8. Неправомерное изменение существенных условий контракта в части
выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного контрактом,
и увеличения срока выполнения контракта, чем нарушены требования частей l,
2 статъи 34, подпункта <б> пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной
системе.

документации

|2

7

в сумме
З.9. Несвоевременная оплата 4-х контрактов (договоров)
13.1 статьи З4 Закона
061,14 рублей, что привело к нарушению части

482
о контрактной системе.

в уФК по

Пермскому краю
8з24634,46 рублей,
информациИ О закпючениИ 21-го контракта на сумму

3.10. Несвоевременное направление

исполнении З-х контрактов
изменении контракта на сумму 2gg,722,01 рублей и
Закона
103 Закона
103
З статъи
l , r.l п (
D uqa\\/TTTpTJTre чАcтй
^-,Ё,-^*
В сумме 609 24о,95
рублей В нарушение части з статъи
о контрактной системе.
системе
3.11. Несвоевременное р.вмещение в единой информационной
в сфере закупок 3-х отчетов на сумму 609 240,95 рублей, отражающих
чем нарушено требование,
информацию О результатах исполнения контрактов,
статъи 94 акона о контрактной системе и пунктом
установленное частями 9, 1 1
3 Положения.
4. Ме р ы,
социального

п р и-м

е

ня

е

м

b_I_e_

__1

обслуживания

;:Нffiffi+ii?,"""r,"#":1фЁiрл_л**э
rIJrановоЙ проверки,

ст::

*у

*у

:1lло
1,;1н
Jён;ж
l * ь:
"1края
<iСбциальноПфмского
^^;ъ;;,йшеннолётних>>
перми

Г о суп

алр

о

г,

ilo результатам

4.|. Предписание об

выявленных нарушений
устранении
нормативных правовых актов
законодательства Российской Федерации иных
не выдаватъ
и о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
выявленные нарушения не повлияли на процедуры
в связи с тем, что

их устранения,
осуществления закупок, а также в связи с невозможностъю

4.2.ИнформачиюоВыяВЛенныхнарУшенияхПереДаТЬВоТДеЛ

аДМинисТраТиВноГоПроиЗВоДсТВаконТролЬНо-реВиЗионноГоУПраВЛения

вопроса
министерства финансов Пермского края для рассмотрения
ответственности
о привлечении должностных лиц к административной
системе в сфере закупок товаров,
за нарушения законодателъства о контрактной
для нужд Пермского края,
работ, услуг

Приложение:

1.

информация о контрактах (договорах), заключенных
Го сударственным к€Lзенным

учреждением социапьного

обслуживания Пермского края

<<Социально-

несовершеннолетних))
реабилитационный центр для
;. Перми с нарушением части 2 статьи З4 Закона
о контрактной системе, на 3 л,
к€венным
2, информация о нарушении Государственным
обслуживания Пермского
учреждением социаJIьного
<<Социально-реабилитационный центр
*рЬ
частей З,4 статьи
для несовершеннолетнихD г, Перми
7з Закона о контрактной системе в части излишне
к участникам запроса
установленного требования
*оr"ро"ок в формах котировочных заявок, на 1 л,
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З. Информаuия

о

заключении

государственных

направпенная
социаJIъного
казонным учреждением
Государственным
<Социапъно-

контрактов,

несвоевременно

края
П"рмс*о,о
обспужИ"u""?-реабилитационныи
i. П"р*" в фелерал

осуществпяющии
исflt
по кассовому обсrry;*tиваlию Федерачии, на 3 п,
бюджетнои-,",",*ъiРоссийской

fu

тдела контроJIя закупок
управления
края,

ии

8г.

О.Ю. Сидомонова

.В. Ангупова

