
АКТ
осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд  в отношении государственного казенного учреждения

«Поисково-спасательная служба Курганской области»

№б/н                                                                                                            06.02.2018г.
                                            

1.  Приказ  начальника  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты
населения Курганской области от 18.12.2017 года  № 217 «О проведении проверки
соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  Управлением
реабилитации территории и защиты населения Курганской области в I полугодии
2018 года». 

2.  Проверка за  соблюдением законодательства Российской  Федерации в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  отношении  государственного  казенного
учреждения «Поисково-спасательная служба Курганской области» проводится в
соответствии со статьей 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»,  с  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  8  июля  2014  года  №  270  «Об  утверждении  порядка
осуществления  исполнительными органами государственной  власти  Курганской
области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской
области  в  отношении  подведомственных  заказчиков»,  приказа  начальника
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области от
18 декабря 2017 года № 217. 

Срок проверки: 
Дата начала проверки: 22 января 2018 года
Дата окончания проверки: 2 февраля 2018 года
Тема  ведомственного  контроля:   Проведение  проверки  за  соблюдением

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
в  отношении  Государственного  казенного  учреждения  «Поисково-спасательная
служба Курганской области»

Подведомственный заказчик в отношении, которого проводится проверка за
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг: 

Государственное  казенное  учреждение  «Поисково-спасательная  служба
Курганской области». 

Адрес: 640018, г. Курган, ул. Набережная, 10а.

Комиссией  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения
Курганской области по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  отношении
подведомственных им заказчиков (далее – Комиссия) с 22 января 2018 года и по 2
февраля  2018  года  проведена  проверка   за  соблюдением  законодательства
Российской  Федерации  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  отношении
Государственного  казенного  учреждения  «Поисково-спасательная  служба
Курганской области». 

При  проведении  проверки  комиссия  руководствовалась  следующими
нормативными правовыми актами:



 -  Федеральный  закон  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);

-  Постановление  Правительства  РФ  от  28  ноября  2013 г.  № 1084  «О
порядке  ведения  реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и  реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;

-  Постановление  Правительства  РФ  от  28  ноября  2013  г.  № 1093  «О
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок  отчета  об  исполнении  государственного  (муниципального)  контракта  и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения»;

-  Постановление  Правительства  РФ от  25  ноября   2013  г.  № 1063  «Об
утверждении  Правил  определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае
ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением
просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)),  и  размера  пени,  начисляемой  за каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного контрактом»;

-  Постановление  Правительства  РФ  от  30  августа  2017  г.  № 1042  «Об
утверждении  Правил  определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае
ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15
мая  2017 г. N 570  и  признании  утратившим  силу  постановления  Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»;

-  Постановление  Правительства  РФ  от  21  ноября  2013  г.  №  1043  «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципальных  нужд,  а  также  требованиях  к  форме  планов  закупок  товаров,
работ, услуг»;

- Постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2016 г.
№ 402 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-
графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных нужд
Курганской области»;

- Постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 г.
№  353 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской
области».

Комиссией установлено:
Приказом  учреждения  от  1  марта  2017  года  №  49  «О  возложении

обязанностей  контрактного  управляющего»  обязанности  контрактного
управляющего  возложены  на  заместителя  начальника  ГКУ  «ПСС  Курганской
области» по административно-хозяйственной части Таранова С.А.  Контрактный
управляющий обучен и имеет удостоверение о повышении квалификации.

Приказом  учреждения  от  25  сентября  2017  года  №  176/1  утверждена
единая комиссия.

План-график  учреждения  утвержден  19.01.2017  г.,  размещен  в  единой
информационной  системе  25.01.2017  г.,  план  закупок  утвержден  19.01.2017  г.,
размещен 20.01.2017 г.



ГКУ «ПСС Курганской области» на 2017 год выделено лимитов бюджетных
обязательств – 4432400,00 рублей,  кассовый расход за проверяемый период –
4432000,00 рублей.

Учреждением  за  проверяемый  период  осуществлено  конкурентными
способами 7 закупок товаров, работ и услуг на сумму 1878112,69 рублей. 

В данных закупках платежные поручения по оплате размещены в единой
информационной системе 29.01.2018 г., в основном оплата по данным контрактам
произведена  29.12.2017  г.,  отчеты  об  исполнении  контрактов  в  единой
информационной системе не размещены.  

В  реестре  контрактов  нет  информации  о  государственном  контракте  на
энергоснабжение от 20.01.2017г.  № 4476 на 270 тыс.руб.  Отчет об исполнении
государственного  контракта  не  размещен  в  единой  информационной  системе.
Отчет  о  закупках  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год размещен в единой
информационной системе 25.03.2017г.

Выборочно осуществлена проверка договоров, заключенных учреждением
по  п.1  ч.4  ст.93  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

Резолютивная часть:

1.  При  проверке  Государственного  казенного  учреждения  «Поисково-
спасательная  служба  Курганской  области»  выявлены  нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
За нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг предусмотрена административная ответственность.

2. Комиссия предлагает:
1) устранить выявленные нарушения в течение 5 рабочих дней,
2) не допускать нарушений в дальнейшей работе,
3) привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц,
4) повысить уровень квалификации лиц, ответственных за осуществление

закупок,
5)  направить  информацию о  нарушениях  в  Департамент  экономического

развития Курганской области для решения вопроса о привлечении должностных
лиц к административной ответственности


	- Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»;

