Акт
плановой выездной проверки № 02-05/5
22 марта 2017 г.

г.Курск

Плановая выездная проверка проведена на основании приказа
департамента финансово-бюджетного контроля Курской области от
14.02.2017 № 5-ВГФК «О проведении контрольного мероприятия» в
соответствии с планом контрольной деятельности департамента
финансово-бюджетного контроля Курской области на 2017 год.
Тема плановой выездной проверки: «Внутренний государственный
финансовый контроль в сфере закупок» в областном бюджетном
учреждении здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
комитета здравоохранения Курской области (далее - Учреждение).
Проверяемый период: с 01.01.2016 по 22.03.2017.
Плановая выездная проверка проведена: заместителем начальника
управления по контролю в сфере закупок С.В.Фроловой, ведущим
консультантом управления по контролю в сфере закупок А.Н.Гуляевым.
Срок проведения планового контрольного мероприятия составил 22
рабочих дня с 16.02.2017 по 22.03.2017.
Полное
наименование
Учреждения:
областное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
комитета здравоохранения Курской области.
Сокращенное наименование Учреждения: ОБУЗ «Бюро СМЭ».
Местонахождение Учреждения: 305000, г. Курск, ул. Серафима
Саровского, д. 8, контактный телефон (4712) 70-18-69.
Сведения об Учреждении внесены в Единый государственный реестр
юридических
лиц
21.11.2002
за
основным
государственным
регистрационным номером 1024600953761 (свидетельство серия 46
№ 00236354).
Свидетельство о постановке Учреждения на учет в налоговом органе
по месту его нахождения выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Курску, присвоен ИНН 4629021588, КПП 463201001.
Учреждению присвоены следующие регистрационные реквизиты:
ОКТМО
(общероссийский
классификатор
территорий
муниципальных образований) - 38701000 «город Курск»;
ОКФС (общероссийский классификатор форм собственности) 13 «собственность субъектов Российской Федерации»;
ОКОПФ (общероссийский классификатор организационно-правовых
форм) - 75206;
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности) - 85.14.6 «Деятельность судебно-медицинской экспертизы».
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании
лицензии серия JIO № ЛО-46-01-001126 от 19.06.2014, выданной
комитетом здравоохранения Курской области на осуществление
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медицинской деятельности, срок действия - бессрочная.
Согласно Уставу Учреждения, утвержденному распоряжением
комитета здравоохранения Курской области от 08.06.2011 № 375,
согласованному комитетом по управлению имуществом Курской области
(решение от 12.07.2011 № 01-18/1215), а также комитетом финансов
Курской области (письмо от 27.06.2011 № 07.1-04-10/4108) (далее - Устав)
учредителем Учреждения является Курская область. Функции и
полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральными
законами, законами Курской области, нормативными правовыми актами
Курской области осуществляет комитет здравоохранения Курской области
(далее - Учредитель).
Собственником имущества Учреждения является Курская область
(далее - Собственник). Функции и полномочия Собственника имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет от
имени Курской области комитет по управлению имуществом Курской
области.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в комитете
финансов Курской области, печать со своим наименованием, бланки,
штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде всоответствии с
действующим
законодательством.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации,
законамиРоссийской
Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Курской
области, законами Курской области, нормативно - правовыми актами
Курской области, приказами председателя здравоохранения Курской
области и Уставом.
Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделения:
1. Железногорское
межрайонное
отделение
(экспертиза
и
исследование трупов и живых лиц), адрес: 307170,
Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Курская, д. 76.
2. Дмитриевское
межрайонное
отделение
(экспертиза
и
исследование трупов и живых лиц), адрес: 307500,
Курская обл.,
г. Дмитриев, ул. Советских Космонавтов, д. 5а.
3. Льговское межрайонное отделение (экспертиза и исследование
трупов и живых лиц), адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов,
ул. Комсомольская, д. 2.
4. Рыльское межрайонное отделение (экспертиза и исследование
трупов и живых лиц), адрес: 307370, Курская обл., г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург, д. 76.
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5. Щигровское межрайонное отделение (экспертиза и исследование
трупов и живых лиц), адрес: 306530, Курская обл., г. Щигры. ул. Красная,
д. 81.
6. Горшеченское
межрайонное
отделение
(экспертиза
и
исследование трупов и живых лиц), адрес: 306800, Курская обл.,
Горшеченский р-н, п. Горшечное, пер. Больничный, д. 3.
7. Отдел
судебно-медицинской
экспертизы
трупов
(танатологический отдел) и судебно-гистологическое отделение, адрес:
305004, г. Курск, ул. Садовая, 42-6.
8. Отдел освидетельствования потерпевших, обвиняемых и иных
лиц; судебно-биологическое отделение: 305048 г. Курск, 1-й Суворовский
переулок, д. 73-а.
Судебно-химическое
отделение
лаборатории
и
медико-криминалистический отдел Учреждения расположены по адресу:
г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 23а.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами,
законами Курской области, нормативными правовыми актами Курской
области полномочий органов государственной власти Курской области в
сфере здравоохранения.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
обеспечение исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц,
проводящих дознание, следователей
и прокуроров посредством
организации и производства судебной медицинской экспертизы,
удовлетворение
потребностей
населения
в
ряде
отдельных
судебно-медицинских исследований, а также содействие органам
здравоохранения и лечебным учреждениям в улучшении качества
лечебной
помощи
населению
и
разработке
профилактических
мероприятий.
Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
1. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований
трупов в целях установления или исключения признаков насильственной
смерти, определения ее причин; определение характера, механизма и
сроков образования телесных повреждений; установление давности
наступления смерти, а также разрешения других вопросов, поставленных
органами дознания, следствия и суда.
2. Производство
судебно-медицинских
экспертиз
и
освидетельствований потерпевших, обвиняемых, и других лиц для
определения характера и тяжести причиненного вреда здоровью,
механизма и давности образования телесных повреждений, установление
половых состояний, а также для разрешения других вопросов,
поставленных органами дознания, следствия и суда.
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3. Производство судебно-медицинских экспертиз по материалам
уголовных и гражданских дел, для разрешения вопросов, поставленных
органами дознания, следствия и суда.
4. Производство судебно-медицинских экспертиз вещественных
доказательств и исследований биологических объектов.
5. Участие
судебно-медицинских
экспертов в
качестве
специалистов в области судебной медицины в первоначальных и других
следственных действиях (осмотре трупов на
месте происшествия,
эксгумациях, изъятии образцов для сравнительного исследования и др.),
своевременной консультативной помощи специалистов по требованию
органов дознания, следствия и суда.
6. Приобретение, хранение и использование в качестве стандартов
(метчиков)
в
судебно-химических
экспертных исследованиях
наркотических и психотропных веществ.
7. Анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений по
вопросам верификации клинического и морфологического диагнозов, по
дефектам оказания медицинской помощи и
ведения медицинской
документации.
Проведение
судебно-медицинских, клиникои
поликлинико-анатомический
конференций по
случаям
выявления
дефектов в диагностике и лечении.
8. Анализ и обобщение судебно-медицинских материалов о
скоропостижной смерти, промышленном, уличном, бытовом травматизме,
отравлениях и других и других видах смерти с целью выявления факторов,
имеющих
значение
для
разработки
органами
здравоохранения
профилактических мероприятий.
9. Обеспечение
системы
непрерывного
повышения
профессионального уровня работников учреждения: организация работы
по
комплектованию,
подготовке,
переподготовке,
повышению
квалификации и профессиональному обучению кадров, подготовка
врачей-интернов, врачей-экспертов по судебной медицине.
10. Осуществление
иной
деятельности,
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации.
11. Возмещение стоимости услуг при погребении умерших, умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
1. имущество, переданное Учреждению Собственником;
2. субсидии, предоставляемые Учреждению из областного бюджета
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением
в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ);
3. субсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели;
4. доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доход деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом;
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5.
иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Учреждение выполняет государственное задание, которое в
соответствии с основным видом деятельности Учреждения формируется и
утверждается Учредителем.
Государственное задание Учреждения на 2016 год утверждено
приказом Учредителя от 30.12.2015 № 707.
Государственное задание Учреждения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов утверждено приказом Учредителя от 19.12.2016
№ 653.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения:
1. оказание ритуальных услуг в судебно-медицинском морге;
2. оформление справок, которые не входят в перечень исходящей
документации, выдаваемой бесплатно;
3. хранение трупов в морозильной камере, доставляемых в морг на
сохранение, с целью предотвращения гнилостных изменений;
4. прочие
услуги
немедицинского
сервиса
(консультация
врача-специалиста,
исследование
биологического
материала
по
самообращению,
судебно-медицинское
освидетельствование
по
самообращению, организация участия врача-специалиста для проведения
судебно- медицинских экспертиз в соответствии с действующим
законодательством);
5. другие
виды
услуг
в
соответствии
с действующим
законодательством.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в Уставе.
В соответствии с п. 3.7 Устава средства областного бюджета
Курской области, предоставляемые бюджетному учреждению в форме
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
физическим и (или) юридическим лицам должны использоваться в
соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.
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План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2016 год в первоначальной редакции от 20.01.2016 утвержден начальником
Учреждения 20.01.2016.
План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2016 год в последней редакции от 23.12.2016 утвержден начальником
Учреждения 23.12.2016.
Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2016 год предусмотрены:
1. Поступления за счет предоставления субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
на
сумму
58 270 257,00 руб. (соглашение о порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий областным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания от
14.01.2016 (в редакции дополнительных соглашений от 15.02.2016 № 1, от
18.03.2016 № 2, от 23.03.2016 № 3, от 23.03.2016 № 5, от 24.05.2016 № 5, от
07.06.2016 № 6, от 26.07.2016 №7, от 25.08.2016 № 8, от 20.09.2016 № 9, от
09.11.2016 № 10, от 18.11.2016 № 11, от 21.11.2016 № 12, от 14.12.2016
№ 13, от 15.12.2016 № 14)).
2. Поступления за счет предоставления субсидий на иные цели на
сумму 26 245 185,00 руб. - на капитальный ремонт основных средств
бюджетных и автономных учреждений, в т.ч. разработка проектно-сметной
документации (Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии бюджетным учреждениям, учредителем которых является
комитет здравоохранения Курской области на иные цели от 27.05.2016 № 44н)
(в редакции дополнительных соглашений от 31.08.2016 № 1. от 21.10.2016
№ 2)).
3. Поступления от оказания услуг на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход деятельности в размере
5 367 619,00 руб.
План
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов в первоначальной редакции
утвержден начальником Учреждения 27.12.2016.
План
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов в последней редакции от
13.02.2017 утвержден начальником Учреждения 13.02.2017.
Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2017 год предусмотрены:
1. Поступления за счет предоставления субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
на
сумму
57 486 383,00 руб. (соглашение о порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий областным бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение выполнения государственного задания от
19.12.2016 № 25 (в редакции дополнительного соглашения от 09.02.2017 № 1)).
2. Поступления за счет предоставления субсидий на иные цели на
сумму 30 000 000,00 руб. - на капитальный ремонт основных средств

7

бюджетных
и
автономных
учреждений,
в
т.ч.
разработку
проектно-сметной документации, а также на реализацию мероприятий,
проводимых в рамках государственной программы Курской области
«Развитие здравоохранения в Курской области» (Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
бюджетным
учреждениям,
учредителем которых является комитет здравоохранения Курской области
на иные цели от 19.12.2016 № Ц21-17);
3.
Поступления от оказания услуг на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход деятельности в размере
5 521 993,00 руб.
Учреждение в проверяемом периоде осуществляло операции с
денежными средствами через следующие счета:
1. лицевой счет бюджетного учреждения № 20804000110 (открыт в
комитете финансов Курской области 11.01.2016);
2. отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21804000110
(открыт в комитете финансов Курской области 11.01.2016).
Правом первой подписи денежных, расчетных и иных документов в
Учреждении обладает начальник Учреждения С.В.Лыскова. Правом
второй подписи денежных, расчетных и иных документов в Учреждении в
период с 01.01.2016 по 15.07.2017 обладала главный бухгалтер
Учреждения О.А.Мальцева, с 19.09.2016 - главный бухгалтер Учреждения
Н.В.Горофонова.
В соответствии с п. 4.2. раздела 4 «Управление учреждением» Устава
руководителем Учреждения является начальник, который назначается и
освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим
законодательством.
Приказом Учредителя от 20.12.2010 № 117 а/к «О назначении
С.В.Лысковой» начальником Учреждения назначена С.В.Лыскова.
Согласно приказу Учреждения от 15.06.2010 № 97 на должность
главного бухгалтера с 15.06.2010 принята О.А.Мальцева. Приказом от
15.06.2016 № 13-у главный бухгалтер Учреждения уволена 15.07.2016.
Согласно приказу Учреждения от 19.09.2016 № 67-пр на должность
главного бухгалтера с 19.09.2016 принята Н.В.Горофонова.
В соответствии с п. 3.6. раздела 3 «Организация деятельности, права
и обязанности бюджетного учреждения» Устава Учреждение обладает
полномочиями заказчика на осуществление функций по размещению
заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для нужд
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а также в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (положение о закупке
товаров, работ, услуг Учреждения утверждено председателем комитета
здравоохранения Курской области
10.03.2014 и размещено на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг 26.12.2014).
Согласно ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ 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.
В соответствии с ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок.
Приказом от 09.01.2016 № 8-ахд «О назначении контрактного
управляющего» контрактным управляющим назначен заместитель
начальника по хозяйственным вопросам А.В.Проскурин, утверждено
положение о контрактном управляющем Учреждения.
Приказом от 11.01.2017 № 11-ахд «О назначении контрактного
управляющего» контрактным управляющим назначен заместитель
начальника по хозяйственным вопросам А.В.Проскурин, утверждено
положение о контрактном управляющем Учреждения.
Согласно
диплому
о
профессиональной
переподготовке
№ 008255 А.В.Проскурин прошел профессиональную переподготовку в
негосударственном
(частном)
образовательном
учреждении
дополнительного профессионального образования «Классическая академия
бизнеса» по программе «Контрактная система в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Решением
аттестационной комиссии от 08.11.2016 удостоверено соответствие
квалификации
А.В.Проскурина
на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок.
Контрольные мероприятия департаментом финансово-бюджетного
контроля в отношении Учреждения не проводились.
В ходе проведения плановой выездной проверки был осуществлен
анализ 31 закупки на общую сумму 28 250 142,34 рублей:
1. Контракт от 29.02.2016 б/н на оказание услуг по вывозу и
обезвреживанию отходов класса Б, заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Шклярик К.А. на сумму 9 975,00
рублей.
2. Контракт от 13.03.2016 № 3 на поставку изделий медицинского
назначения (перчатки) заключен по результатам проведения электронного
аукциона с ООО «САНТЕНОРМ» на сумму 115 000,00 рублей.
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3. Контракт от 13.03.2016 № 5 на поставку этилового спирта для
наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%
заключен по результатам несостоявшегося электронного аукциона на
основании п. 25 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с
ООО «Воронежфармация» на сумму 60 000,00 рублей.
4. Договор от 15.04.2016 № 188 на выполнение комплекса работ по
специальной оценке условий труда заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона №
44-ФЗ с ООО «ИНТЕХ» на сумму 99 710,00
рублей.
5. Контракт от 04.05.2016 № 15 на поставку расходных материалов
для
судебно-химического
отделения
заключен
по
результатам
несостоявшегося электронного аукциона на основании п. 25 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Аналитическая Группа
Аналитэксперт» на сумму 53 960,00 рублей.
6. Договор от 06.06.2016 № 874 на поставку химических реактивов
заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с
ООО «Вектон-Центр» на сумму 12 731,00 рублей.
7. Контракт от 25.06.2016 № 1 на поставку этилового спирта для
наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %
заключен по результатам несостоявшегося электронного аукциона на
основании п. 25 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с
ООО «Воронежфармация» на сумму 60 000,00 рублей.
8. Контракт от 28.06.2016 № 5 на поставку хлороформа
(трихлорметана) заключен по результатам проведения электронного
аукциона с ИП Берг Д.А. на сумму 48 884,04 рублей.
9. Контракт от 18.07.2016 № 1 на поставку реагента BSTFA+TMCS
99:1 заключен по результатам проведения электронного аукциона с ООО
«Управляющая компания Хедж Тотал» на сумму 29 785,00 рублей.
10. Договор от 19.07.2016 № 50 на поставку фартуков ПВХ заключен
на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с
ООО «КурскТекс Плюс» на сумму 14 579,85 рублей.
11. Контракт от 26.07.2016 № 2 на поставку канцелярских товаров
заключен по результатам проведения электронного аукциона с ООО
«ОФИС-ПЛЮС» на сумму 34 738,60 рублей.
12. Контракт от 26.07.2016 № 2 на поставку предметных и
покровных стекол заключен по результатам проведения электронного
аукциона с ООО «ОПТЭК» на сумму 22 874,22 рублей.
13. Контракт от 26.07.2016 № 4 на поставку пластин для
тонкослойной хроматографии заключен по результатам проведения
электронного аукциона с ИП Берг Д.А. на сумму 37 760,00 рублей.
14. Контракт от 01.08.2016 № 1 на поставку средств защиты
медицинских одноразовых заключен по результатам проведения
электронного аукциона с ООО «Фарм Комплекс» на сумму 34 679,75
рублей.
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15. Контракт от 13.09.2016 № 17 на выполнение работ по
капитальному ремонту здания: «Настоятельный корпус» 1880 г. по адресу:
Курская обл., г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 8, являющегося
объектом культурного наследия, и пристройки к нему, не являющейся
объектом культурного наследия, заключен на основании п. 9 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Курскэнергоспецремонт» на сумму
23 260 605,00 рублей.
16. Контракт
от 03.10.2016 № 0344200027516000025_241937
на
поставку наборов реагентов для генетической лаборатории заключен по
результатам
проведения
электронного
аукциона
с
Научнопроизводственной фирмой «АТГ-Биотех» на сумму 495 007,68 рублей.
17. Контракт от 05.10.2016 № 07 на поставку изделий медицинского
назначения (перчатки) заключен по результатам проведения электронного
аукциона с ООО «Сантенорм» на сумму 474 977,00 рублей.
18. Контракт
от 21.11.2016 № 0344200027516000036_241937 на
поставку посуды для лабораторных целей заключен по результатам
проведения электронного аукциона с ООО «Вектон-Центр» на сумму
111 936,67 рублей.
19. Контракт
от 22.11.2016 № 0344200027516000037_241937
на
поставку расходных материалов заключен по результатам проведения
электронного аукциона с ООО «ВТБ-МЕД» на сумму 397 276,00 рублей.
20. Контракт от 30.11.2016 № 0344200027516000039 на выполнение
работ по капитальному ремонту системы отопления ОБУЗ «Бюро СМЭ» по
адресу: Курская обл., г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23а, заключен по
результатам
проведения
запроса
котировок
с
ООО
ПКФ
«Теплостроймонтаж» на сумму 384 800,00 рублей.
21. Контракт от 02.12.2016 № 7 на выполнение работ по
капитальному ремонту системы отопления здания и гаражей ОБУЗ «Бюро
СМЭ» по адресу: Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23а,
заключен по результатам проведения запроса котировок с ООО «Анга» на
сумму
363 000,00 рублей.
22. Контракт от 07.12.2016 № 0344200027516000049 на поставку
деионизатора воды заключен по результатам проведения запроса
котировок с ООО «Норма» на сумму 63 700,00 рублей.
23. Контракт от 08.12.2016 № 209 на оказание услуг по поверке
регуляторов газовых потоков заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с ООО СЦ «Химаналитиксервис» на сумму
90 270,00 рублей.
24. Контракт от 10.12.2016 № 7 на поставку дезинфицирующих
средств для нужд Учреждения заключен по результатам проведения
запроса котировок с ООО «Лаверна-Лаб» на сумму 46 458,05 рублей.
25. Договор от 14.12.2016 № 312 на поставку журналов регистрации,
заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с
МУП «Курская городская типография» на сумму 10 906,48 рублей.
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26. Контракт от 16.12.2016 № 0344200027516000047_241937 на
поставку дозаторов пипеточных, заключен по результатам проведения
электронного аукциона с ООО «Фирма «ВИТОК» на сумму 215 000,00
рублей.
27. Договор поставки от 19.12.2016 № 279-12-2016 на поставку
облучателей-рециркуляторов ОРУБ-01, заключен на основании п. 4 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО Торговый Дом «Аверс» на
сумму 46 032,00 рублей.
28. Договор поставки от 19.12.2016 № 280-12-2016 на поставку
облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных,
заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с
ООО Торговый Дом «Аверс» на сумму 58 212,00 рублей.
29. Контракт на отпуск тепловой энергии в горячей воде от
06.03.2017 № ТГК/0078-1614 заключен на основании п. 8 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Теплогенерирующая компания» на
сумму 331 421,29 рублей.
30. Договор энергоснабжения для бюджетозависимых потребителей
от 06.03.2017 № 46720829 заключен на основании п. 8 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму
831 782,00 рублей.
31. Договор на снабжение тепловой энергией от 06.03.2017
№ 2350074 заключен на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ с ПАО «Квадра» на сумму 434 080,71 рублей.
В ходе проведения проверки в отношении указанных 31 закупки
было установлено следующее.
1.
По вопросу соблюдения требований к обоснованию закупок,
предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ, и
обоснованности закупок.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ
обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана
закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия
планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с
учетом положений ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ (в т.ч. решениям,
поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям,
поручениям Правительства Российской Федерации, законам субъектов
Российской Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
муниципальным правовым актам), а также законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в
сфере закупок.
Согласно ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при
формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или)
объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели
осуществления закупки, определенной с учетом положений ст. 13
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Федерального закона № 44-ФЗ, и установленных в соответствии со ст. 19
Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком
товару, работе, услуге (в т. ч. предельной цены товара, работы, услуги) и
(или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов.
В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при
формировании плана-графика обоснованию подлежат:
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ;
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч.
дополнительные требования к участникам закупки.
Согласно ч. 7 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ порядок
обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015
№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм
такого обоснования» утверждены Правила обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства № 555), а
также форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и
утверждении плана закупок и форма обоснования закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
формировании и утверждении плана-графика закупок (далее - Форма
обоснования закупок).
Согласно ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ планы закупок
формируются заказчиками на срок, соответствующий сроку действия
соответствующего закона о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Учреждения на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019
годов (уникальный номер плана закупок в единой информационной
системе
(далее
ЕИС)
201703442000275001)
(далее - План закупок Учреждения) в первоначальной редакции утвержден
начальником Учреждения 28.12.2016 и размещен в ЕИС 28.12.2016.
Планом
закупок Учреждения в редакции
от 28.12.2016
запланировано осуществление 4 закупок (услуги по холодному
водоснабжению, поставка тепловой энергии
в
воде,
поставка
электроэнергии, поставка тепловой энергии в воде) на общую сумму
4 938,04458 тыс. руб.
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Согласно Плану закупок Учреждения в редакции от 28.12.2016,
осуществление всех закупок предусмотрено в 2017 году, а платежи по ним
запланированы в 2017, 2018 и 2019 годах.
В соответствии с п. 3 Порядка формирования, утверждения и
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Курской области, утвержденного постановлением Администрации
Курской области от 28.06.2016 № 449-па «О Порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Курской области» (далее - Порядок, утвержденный
постановлением Администрации Курской области № 449-па) планы
закупок формируются на очередной финансовый год и плановый период
(очередной финансовый год).
В соответствии с п. 8 Порядка, утвержденного постановлением
Администрации Курской области № 449-па, в план закупок включается
информация о закупках, извещение об осуществлении которых
планируется разместить либо приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в
установленных Федеральным законом о контрактной системе случаях в
очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также
информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение
указанного периода.
Курской областной Думой 12.12.2016 принят Закон Курской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (Закон Курской области от 13.12.2016 № ЮЗ-ЗКО).
Таким образом, в нарушение ч. 4 ст. 17 Федерального закона"
№ 44-ФЗ, п. 3, 8 Порядка, утвержденного постановлением Администрации
Курской области № 449-па, План закупок Учреждения в редакции от
28.12.2016 не содержит информации о закупках, извещение об
осуществлении которых планируется разместить либо приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
которых планируется направить в плановом периоде на 2018 и 2019 годы.
При обосновании 4 объектов закупок, предусмотренных Планом
закупок Учреждения в редакции от 28.12.2016, в Форме обоснования
закупок к плану закупок Учреждением указано, что все закупки
запланированы
в
целях
выполнения
мероприятия
«Развитие
государственной
судебно-медицинской
экспертной
деятельности»
государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения
в Курской области», утвержденной постановлением Администрации
Курской области от 08.10.2013 № 699-па (далее - Государственная
программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской
области»).
В качестве обоснования соответствия объекта и (или) объектов
закупки мероприятию государственной программы, Учреждением по всем
закупкам, предусмотренным Планом закупок Учреждения в редакции от
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28.12.2016, указано, что объект закупки по названию и содержанию близок
статье
Плана
финансово-хозяйственной
деятельности
((строка
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)).
Согласно
Плану
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, расходы на
закупку коммунальных услуг предусмотрены за счет субсидии на
выполнение
государственного
задания,
которая
предоставлена
Учреждению на реализацию мероприятий Государственной программы
Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области».
Таким образом, в части соблюдения Учреждением требований к
обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в отношении 4 закупок, включенных в План закупок
Учреждения в редакции от 28.12.2016, на общую сумму 4 938,04458 тыс.
руб., нарушений не установлено.
В ходе проверки 24.01.2017 в План закупок Учреждением внесены
изменения.
В качестве обоснования внесения изменений в План закупок в
редакции
от
24.01.2017
Учреждением
указаны
иные
случаи,
установленные высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения планов закупок.
В соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ планы
закупок подлежат изменению при необходимости, в т.ч., в иных случаях,
установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов
закупок, предусмотренных ч. 5 ст.
17 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Пунктом 7 Порядка, утвержденного постановлением Администрации
Курской области № 449-па, предусмотрен перечень оснований для
внесения изменений в утвержденные планы закупок. Данный перечень
является исчерпывающим и не предусматривает иных случаев внесения
изменений в план закупок.
Таким образом, в нарушение п. 6 ч. 6 ст. 17 Федерального закона
№ 44-ФЗ, п. 7 Порядка, утвержденного постановлением Администрации
Курской области № 449-па, Учреждением внесены изменения в План
закупок в редакции от 24.01.2017 в непредусмотренном случае.
Планом
закупок
Учреждения
в редакции
от 24.01.2017
запланировано осуществление 57 закупок на общую сумму 47 247,28615
тыс. руб.
Согласно Плану закупок Учреждения в редакции от 24.01.2017,
осуществление всех закупок предусмотрено в 2017 году, а платежи по ним
запланированы в 2017, 2018 и 2019 годах.
Таким образом, в нарушение ч. 4 ст. 17 Федерального закона
№ 44-ФЗ, п. 3, 8 Порядка, утвержденного постановлением Администрации
Курской области № 449-па, План закупок Учреждения в редакции от
24.01.2017 не содержит информации о закупках, извещение об
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осуществлении которых планируется разместить либо приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
которых планируется направить в плановом периоде на 2018 и 2019 годы. „
При обосновании 57 объектов закупок, предусмотренных Планом
закупок Учреждения в редакции от 24.01.2017, в Форме обоснования
закупок к плану закупок Учреждением указано, что все закупки
запланированы
в
целях
выполнения
мероприятия
«Развитие
государственной
судебно-медицинской
экспертной
деятельности»
государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения
в Курской области».
В качестве обоснования соответствия объекта и (или) объектов
закупки мероприятию государственной программы, Учреждением по всем
закупкам, предусмотренным Планом закупок Учреждения в редакции от
24.01.2017, указано, что объект закупки по названию и содержанию близок
статье Плана финансово-хозяйственной деятельности с указанием
соответствующей строки Плана финансово-хозяйственной деятельности и
кода КОСГУ.
Согласно
Плану
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, расходы на
закупки, предусмотренные Планом закупок Учреждения в редакции от
24.01.2017,
предусмотрены
за
счет
субсидии
на
выполнение
государственного задания и субсидии на иные цели, которые
предоставлены Учреждению на реализацию мероприятий Государственной
программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской
области».
Таким образом, в части соблюдения Учреждением требований к
обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в отношении 57 закупок, включенных в План закупок
Учреждения в редакции от 24.01.2017, на общую сумму 47 247,28615 тыс.
руб., нарушений не установлено.
03.03.2017
в План закупок внесены изменения, согласно которым
Учреждением запланировано осуществление 77 закупок и закупок товаров,
работ и услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. на общую сумму
47 247,28615 тыс. руб.
В Плане закупок в редакции от 03.03.2017 размещение извещений,
заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) запланировано на текущий 2017 год и планируемый 2018 и
2019 годы.
В качестве обоснования внесения изменений в План закупок
Учреждением
указаны
иные
случаи,
установленные
высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации (местной администрацией) в порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок.
Таким образом, в нарушение п. 6, ч. 6 ст. 17 Федерального закона
№ 44-ФЗ, п. 7 Порядка, утвержденного постановлением Администрации
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Курской области № 449-па, Учреждением внесены изменения в План
закупок в редакции от 03.03.2017 в непредусмотренном случае.
^
При
обосновании
53
объектов
закупок
на
сумму
43 828,63653 тыс. руб., предусмотренных Планом закупок Учреждения в
редакции от 03.03.2017, в Форме обоснования закупок к плану закупок
Учреждением указано, что все закупки запланированы в целях выполнения
мероприятия «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной
деятельности» подпрограммы 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные
функции в сфере охраны здоровья» государственной программы Курской
области «Развитие здравоохранения в Курской области».
В качестве обоснования соответствия объекта и (или) объектов
закупки мероприятию государственной программы, Учреждением по всем
закупкам, предусмотренным Планом закупок Учреждения в редакции от
03.03.2017, указано, что объект закупки по названию и содержанию близок
статье Плана финансово-хозяйственной деятельности с указанием
соответствующей строки Плана финансово-хозяйственной деятельности и
кода КОСГУ.
Согласно
Плану
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, расходы на
закупки, предусмотренные Планом закупок Учреждения в редакции от
03.03.2017,
предусмотрены
за
счет
субсидии
на
выполнение
государственного задания и субсидии на иные цели, которые
предоставлены Учреждению на реализацию мероприятий подпрограммы 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения
в Курской области».
Таким образом, в части соблюдения Учреждением требований к
обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в отношении 53 закупок, включенных в План закупок
Учреждения в редакции от 03.03.2017, на общую сумму 43 828,63653 тыс.
руб., нарушений не установлено.
В ходе осуществления контроля в части соблюдения Учреждением
требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 Федерального
закона № 44-ФЗ, при формировании плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд на 2017 год (далее - План-график) установлено
следующее.
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ
планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами
закупок.
Согласно п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ в
план-график в отношении каждой закупки включается обоснование
закупки в соответствии со ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ.
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В соответствии с п.п. «б» п. 4 Правил, утвержденных
Постановлением № 555, обоснование закупок осуществляется заказчиками
в соответствии с установленной формой обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении планов-графиков закупок.
План-график Учреждения на 2017 год (уникальный номер
плана-графика в ЕИС 2017034420002750010001) в первоначальной
редакции утвержден начальником Учреждения, размещен в ЕИС
28.12.2016 и предусматривает осуществление 4 закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
При обосновании 4 закупок, включенных в План-график на 2017 год
в редакции от 28.12.2016, в Форме обоснования закупок к плану-графику
предусмотрено осуществление закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). В качестве обоснования выбранного способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
указаны
соответствующие пункты ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а
именно:
1) «поставка
тепловой
энергии
в
воде»
(ИКЗ
172462902158846320100100010013530244), цена контракта, заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
994 263,87 тыс. руб., п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) «поставка
электроэнергии»
(ИКЗ
172462902158846320100100020013511244), цена контракта, заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
2 495 346,00 тыс. руб., п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) «поставка
тепловой
энергии
в
воде»
(ИКЗ
172462902158846320100100030013530244), цена контракта, заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
1 302 242,13 тыс. руб., п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
4) «услуги
по
холодному
водоснабжению»
(ИКЗ
172462902158846320100100040013600244), цена контракта, заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
146 192,58 тыс. руб., п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В части обоснования способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении закупок, включенных в План-график
Учреждения на 2017 год в редакции от 28.12.2016, нарушений не
выявлено.
При обосновании закупок, включенных в План-график на 2017 год в
редакции от 28.12.2016, в Форме обоснования закупок к плану-графику
указано, что начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (далее - НМЦК), в отношении
закупок «поставка тепловой энергии в воде», «поставка электроэнергии»,
«услуги по холодному водоснабжению» определена тарифным методом.
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в отношении
закупки
«поставка
электроэнергии»
(ИКЗ

172462902158846320100100020013511244), НМЦК 2 495,346 тыс. руб.,
Учреждением при обосновании НМЦК неверно применен тарифный метод
(вывод отражен в п. 3 «По вопросу обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график»).
Таким образом, в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21
Федерального закона № 44-ФЗ, п.п. «б» п. 4 Правил, утвержденных
Постановлением № 555, Учреждением не соблюдена форма обоснования
начальной
(максимальной)
цены
контракта
в
отношении
закупки
«поставка
электроэнергии»
(ИКЗ
172462902158846320100100020013511244) на сумму 2 495,346 тыс. руб.,
включенной в План-график Учреждения на 2017 год в редакции от
28.12.2016.
План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 01.02.2017
утвержден 01.02.2017, размещен в ЕИС 02.02.2017 и предусматривает
осуществление 56 закупок, в том числе, 24 закупки у единственного
поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с ч. 6 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ
требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой
информационной системе устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Согласно п.п. «а» п. 2 Требований к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг» (далее - Требования, утвержденные
Постановлением № 554), в плане-графике закупок отдельными строками
указывается информация о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В Плане-графике Учреждения на 2017 год в редакции от 01.02.2017
не указана одной строкой информация о закупках, которые планируется
осуществлять в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ. В Плане-графике Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 указана информация в отношении каждого объекта закупки,
планируемого на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Таким образом, в нарушение ч. 6 ст. 21 Федерального закона
№ 44-ФЗ, п.п. «а» п. 2 Требований, утвержденных Постановлением № 554,
Учреждением при формировании Плана-графика на 2017 год в редакции от
01.02.2017 не соблюдена форма плана-графика закупок товаров, работ,
услуг.
^
Учреждением
нарушение
устранено
при
формировании
Плана-графика на 2017 год в редакции от 15.03.2017.
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Согласно в Плану-графику на 2017 год в редакции от 01.02.2017
Учреждением изменена НМЦК в отношении 4 закупок: поставка тепловой
энергии в воде (ИКЗ 172462902158846320100100010013530244), поставка
электроэнергии (ИКЗ 172462902158846320100100020013511244), поставка
тепловой энергии в воде (ИКЗ 172462902158846320100100030013530244),
услуги
по
холодному
водоснабжению
(ИКЗ
172462902158846320100100040013600244).
По 7 закупкам, включенным в Плану-графику на 2017 год в редакции
от 01.02.2017, платежи запланированы в 2017, 2018 и 2019 годах:
1) «медицинский
осмотр»
(ИКЗ
172462902158846320100100380388690244) путем
проведения запроса
котировок, НМЦК 639,49911 тыс. руб.;
2) «поставка
горюче-смазочных
материалов»
(ИКЗ
172462902158846320100100390390000244) путем
проведения запроса
котировок, НМЦК 944,52972 тыс. руб.;
3) «текущий ремонт здания по адресу: г. Курск, ул. Садовая 426»
(ИКЗ 172462902158846320100100410414333244) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, НМЦК 1 342,24200 тыс. руб.;
4) «работы по сервисному обслуживанию, заправке и ремонту
оргтехники» (ИКЗ
172462902158846320100100400400000244)
путем
проведения запроса котировок, НМЦК 270,00000 тыс. руб.;
5) «услуги по организации доступа к модулю «Мониторинг
отчетности
отрасли
здравоохранения
Курской
области»»
(ИКЗ
172462902158846320100100490496202244) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, НМЦК 173,78000 тыс. руб.;
6)
«поставка
канцелярских
товаров»
(ИКЗ
172462902158846320100100470470000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 279,98500 тыс. руб.;
7)
«поставка
хозяйственных
товаров»
(ИКЗ
172462902158846320100100480480000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 135,44451 тыс. руб.
Согласно письменным пояснениям Учреждения от 15.03.2017 по
указанным 7 закупкам в Плане-графике на 2017 год в редакции от
01.02.2017 Учреждением ошибочно предусмотрены планируемые платежи
в 2017, 2018 и 2019 годах.
При обосновании 32 закупок, включенных в План-график на 2017
год в редакции от 01.02.2017, в Форме обоснования закупок к
плану-графику указано, что начальная (максимальная) цена контрактов,
включенная в План-график на 2017 год в редакции от 01.02.2017,
определена тарифным методом, методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), проектно-сметным методом.
В ходе проверки установлено, что в отношении закупки «поставка
электроэнергии» (ИКЗ 172462902158846320100100020013511244), НМЦК
831,78200 тыс. руб. Учреждением при обосновании НМЦК неверно
применен тарифный метод (вывод отражен в п. 3 «По вопросу обоснования
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начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной
в план-график»).
Таким образом, в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21
Федерального закона № 44-ФЗ, п.п. «б» п. 4 Правил, утвержденных
Постановлением № 555, Учреждением не соблюдена форма обоснования
начальной (максимальной) цены контракта в отношении закупки «поставка
электроэнергии» (ИКЗ
172462902158846320100100020013511244) на
сумму 831,78200 тыс. руб., включенной в План-график Учреждения на
2017 год в редакции от 01.02.2017.
^
В отношении остальных закупок, включенных в План-график
Учреждения на 2017 год в редакции от 01.02.2017, в части применения
метода при обосновании НМЦК, нарушений не выявлено.
При обосновании 32 закупок, включенных в План-график на 2017
год в редакции от 01.02.2016, в Форме обоснования закупок к
плану-графику предусмотрено осуществление закупок путем проведения
электронного аукциона, запроса котировок, а также у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). В качестве обоснования
выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
отношении
закупок
у единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) указаны соответствующие пункты ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ.
В части обоснования выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), включенных в План-график на
2017 год в редакции от 01.02.2016, нарушений не выявлено. Способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Учреждением выбран
верно.
В качестве обоснования
выбранного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении закупок путем
проведения электронного аукциона и запроса котировок, Учреждением в
Форме обоснования закупок к плану-графику указано, что применение
электронного аукциона или запроса котировок для осуществления данной
закупки допускается действующим законодательством.
Частью 2 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что
заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень,
установленный
Правительством
Российской Федерации, либо в
дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров,
работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений,
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) с учетом требований данного Закона.
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В соответствии с ч. 3 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик
имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона
закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в ч. 2 ст. 59
Федерального закона № 44-ФЗ перечни.
Согласно ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе
осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии,
что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей.
В части обоснования выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении закупок путем проведения
электронного аукциона, запроса котировок, нарушений не выявлено.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Учреждением
выбран верно.
План-график Учреждения на 2017 год редакции от 13.02.2017
утвержден 13.02.2017, размещен в ЕИС 14.02.2017 и предусматривает
осуществление 56 закупок, в том числе, 24 закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которых не указана одной
строкой.
Согласно Плану-графику на 2017 год в редакции от 13.02.2017
Учреждением изменена НМЦК в отношении 4 закупок: «реактивы
химические
общелабораторного
назначения»
(ИКЗ
172462902158846320100100160160000244);
«поставка
расходных
материалов (перевязочных средств (вата, бинты, салфетки стерильные,
лейкопластырь, клеенка медицинская, рукав полиэтиленовый))» (ИКЗ
172462902158846320100100180180000244);
«поставка
расходных
материалов (маски, шапочки, бахилы, халаты одноразовые, нарукавники)»
(ИКЗ 172462902158846320100100190190000244); «текущий ремонт здания
по
адресу:
г.
Курск,
ул.
Садовая
426»
(ИКЗ
172462902158846320100100410414333244).
Кроме того, в отношении 2 закупок: «работы по сервисному
обслуживанию,
заправке
и
ремонту
оргтехники»
(ИКЗ
172462902158846320100100400400000244) путем проведения запроса
котировок, НМЦК 270,00000 тыс. руб.; «текущий ремонт здания по адресу:
г. Курск, ул. Садовая 426» (ИКЗ 172462902158846320100100410414333244) на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, НМЦК 1 342,24200
тыс. руб. Учреждением в План-график на 2017 год в редакции от 13.02.2017
внесены изменения, согласно которым платежи по данным закупкам
запланированы в 2017 году.
В отношении остальных закупок, Учреждением изменения в
План-график на 2017 год в редакции от 13.02.2017 не вносились.
В части наименования метода определения и обоснования НМЦК,
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
обоснования выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), изменения в Форму обоснования к Плану графику
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Учреждения на 2017 финансовый год в редакции от 13.02.2017, не
вносились.
План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 21.02.2017
утвержден 21.02.2017, размещен в ЕИС 22.02.2017 и предусматривает
осуществление 56 закупок, в том числе, 24 закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которых не указана одной
строкой.
Согласно Плану-графику на 2017 год в редакции от 21.02.2017
Учреждением изменена НМЦК в отношении закупки «поставка
канцелярских товаров» (ИКЗ 172462902158846320100100470470000244).
В отношении остальных закупок, Учреждением изменения в
План-график на 2017 год в редакции от 21.02.2017, не вносились.
В части наименования метода определения и обоснования НМЦК,
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
обоснования выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), изменения в Форму обоснования к Плану графику
Учреждения на 2017 год в редакции от 21.02.2017 не вносились.
План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 15.03.2017
утвержден 15.03.2017, размещен в ЕИС 15.03.2017.
Согласно Плану-графику на 2017 год в редакции от 15.03.2017
Учреждением отменены закупки у единственного поставщика на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ и закупка
«работы по сервисному обслуживанию, заправке и ремонту оргтехники»
(ИКЗ 172462902158846320100100400400000244) путем проведения запроса
котировок.
В План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 15.03.2017
включен годовой объем закупок, осуществляемых на основании п. 4 ч. 1
ст.
93
Федерального
закона
№
44-ФЗ
(ИКЗ
172462902158846320100100000010024244), на сумму 1345,20608 тыс. руб.
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при
формировании плана-графика обоснованию подлежит способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3
Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч. дополнительные требования к
участникам закупки.
Согласно п. 4 ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ в
план-график в отношении каждой закупки включается информация о
способе
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
и
обоснование выбора этого способа.
В соответствии с п.п. «б» п. 4 Правил, утвержденных
постановлением
Правительства
№
555,
обоснование
закупок
осуществляется
заказчиками
в
соответствии
с
установленной
Правительством Российской Федерации формой обоснования закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-графиков
закупок.
Согласно п. 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства
№ 555, в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, обоснованию подлежит годовой
объем указанных закупок.
В ходе проверки установлено, что в Форме обоснования закупок к
плану-графику на 2017 год в редакции от 15.03.2017 отсутствует
обоснование годового объема закупок, осуществляемых на основании п. 4
ч.
1
ст.
93
Федерального
закона
№
44-ФЗ
(ИКЗ
172462902158846320100100000010024244), на сумму 1345,20608 тыс. руб.
Таким образом, в нарушение п. 2 ч. 3 ст. 18, п. 4 ч. 3 ст. 2 Г
Федерального закона № 44-ФЗ, п.п. «б» п. 4, п. 6 Правил, утвержденных
Постановлением № 555, Учреждением в Форме обоснования закупок к
плану-графику на 2017 год в редакции от 15.03.2017 не произведено
обоснование годового объема закупок, запланированных на сновании п. 4
ч.
1
ст.
93
Федерального
закона
№
44-ФЗ
(ИКЗ
172462902158846320100100000010024244), на общую сумму 1345,20608
тыс. руб.
>
В отношении остальных закупок, Учреждением в
План-график на
2017 год в редакции от 15.03.2017, а также в Форму обоснования к
Плану-графику, изменения не вносились.
2. По вопросу соблюдения правил нормирования в
сфере
закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ под
нормированием в сфере закупок понимается установление требований к
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов
(включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в
установленном порядке формируется государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение
работ).
Согласно
ч.
2
Правил,
утвержденных
Постановлением
Администрации Курской области от 30.12.2015 № 966-па «Об
утверждении
Правил
определения
требований
к
закупаемым
государственными органами Курской области, органом управления
территориальным государственным внебюджетным фондом Курской
области, их территориальными органами и подведомственными указанным
органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)», государственные органы Курской области
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утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными
органами и подведомственными им казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг,
включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Приказом комитета здравоохранения Курской области от 07.07.2016
№ 285 (в редакции приказа от 11.10.2016 № 428) «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых
комитетом здравоохранения Курской области и подведомственными ему
казенными учреждениями, и бюджетными учреждениями» (далее - Приказ
комитета здравоохранения Курской области от 07.07.2016 № 285)
утвержден перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в т.ч. качество) и иные характеристики
(в т.ч. предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, определяющий
требования
к
закупаемым
комитетом
здравоохранения
и
подведомственными ему казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные
цены товаров, работ, услуг) (далее - Перечень).
Планом закупок Учреждения на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов не предусмотрены закупки товаров, работ и услуг,
включенные
в
Перечень,
утвержденный
Приказом
комитета
здравоохранения Курской области от 07.07.2016 № 285, в связи с чем
правила нормирования в сфере закупок Учреждением не применялись.
3.
По вопросу обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
включенной
в
план-график.
В ходе осуществления контроля в части обоснования НМЦК, в
отношении закупок, включенных в План-график Учреждения на 2017 год в
редакции от 28.12.2016, установлено следующее.
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ в
план-график включается начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в отношении каждой закупки.
В силу п. 1 ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта, цена контракта подлежит обоснованию в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком
посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка), нормативного метода, тарифного метода, проектно-сметного
метода, затратного метода.
Позициями Плана-графика Учреждения на 2017 год в редакции от
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28.12.2016 предусмотрено осуществление 4 закупок у единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
по
которым
требуется
осуществление обоснования НМЦК.
Поскольку НМЦК в отношении каждой закупки Плана-графика на
2017 год в редакции от 28.12.2016 указана в суммах, соответствующих
общему объему финансового обеспечения на текущий 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, проверка обоснования НМЦК не
производилась.
В ходе осуществления контроля в части обоснования НМЦК,
включенной в План-график Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017, установлено следующее.
План-график Учреждения на 2017 год редакции от 01.02.2017
предусматривает осуществление 56 закупок, в том числе, 32 закупок, по
которым требуется обоснование НМЦК и 24 закупок у единственного
поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ,
отраженных в Плане-графике попозиционно.
При осуществлении контроля в части обоснования НМЦК, проверке
подвергнуты 27 закупок на сумму 36 267,89732 тыс. руб., включенные в
План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 01.02.2017, по
которым требуется обоснование НМЦК и установлено следующее.
1) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка тепловой энергии в воде»,
НМЦК 331,42129 тыс. руб. (ИКЗ 172462902158846320100100010013530244)
на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В подтверждение обоснования НМЦК в отношении закупки
«поставка тепловой энергии в воде» Учреждением представлен расчет,
произведенный тарифным методом.
Согласно представленным Учреждением расчету и пояснительной
записке к расчетам потребления ТЭР на 2017 год, обоснование НМЦК
произведено
Учреждением
с
учетом
доведенного
комитетом
здравоохранения Курской области до Учреждения годового лимита
горячего водоснабжения и тарифов, утвержденных постановлением
комитета по тарифам и ценам Курской области от 16.12.2016 № 83 «О
внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 13 ноября 2015 г. № 91 «О тарифах на тепловую
энергию,
теплоноситель,
горячую
воду
в
открытой
системе
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения),
поставляемые
ООО
«Теплогенерирующая
компания»
потребителям
и другим
теплоснабжающим предприятиям на 2016 - 2018 годы».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки
«поставка
тепловой
энергии
в
воде»
(ИКЗ
172462902158846320100100010013530244) Учреждением произведено в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

26

2) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка электроэнергии» на
основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ,
НМЦК 831,782 тыс. руб. (ИКЗ 172462902158846320100100020013511244).
Положениями п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
предусмотрено заключение договора энергоснабжения или договора
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком
электрической энергии.
Формой обоснования закупок к Плану-графику Учреждения на 2017
год в редакции от 01.02.2017 в качестве метода определения и обоснования
НМЦК в отношении закупки «поставка электроэнергии», Учреждением
выбран тарифный метод.
Обоснование
НМЦК
в
отношении
закупки
«поставка
электроэнергии» с НМЦК 831,782 тыс. руб., Учреждением произведено с
учетом доведенного комитетом здравоохранения Курской области до
Учреждения годового лимита потребления электрической энергии и цены
за электроэнергию за декабрь 2016 года.
Согласно ч. 8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ тарифный метод
применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам
(тарифам) на товары, работы, услуги.
Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об
электроэнергетике» Правительство Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике
утверждает, в том числе, правила оптового рынка и основные положения
функционирования розничных рынков.
В соответствии с п. 5 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, на
территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, электрическая энергия (мощность), за исключением
продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к
нему категориям потребителей, продается гарантирующими поставщиками
по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых
цен, определяемых и применяемых в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, а
энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями - по свободным
нерегулируемым ценам.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
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электроэнергетике» определен перечень категорий потребителей, которые
приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность)
поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов
потребления электрической энергии, используемых на коммунально
бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности).
Учреждение не относится к категории потребителей, которые
приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность)
поставляется по регулируемым ценам (тарифам).
Тем самым, при обосновании начальной (максимальной) цены
контракта в отношении закупки «поставка электроэнергии» Учреждением
не мог быть применен регулируемый тариф.
Таким образом, в связи с тем, что для такой категории потребителей,
как Учреждение, регулируемый тариф не установлен, Учреждением при
обосновании начальной (максимальной) цены контракта в отношении
закупки «поставка электроэнергии» на сумму 831,782 тыс. руб. рублей не
мог быть применен тарифный метод.
Учреждением неверно обоснована начальная (максимальная) цена
контракта в отношении закупки «поставка электроэнергии» на сумму
831,782 тыс. руб. посредством применения тарифного метода.
Представленное Учреждением обоснование НМЦК с учетом цены за
электроэнергию за декабрь 2016 года также не является соответствующим
требованиям ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
Таким образом, в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21
Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением включена в План-график на
2017 год в редакции от 01.02.2017 начальная (максимальная) цена
контракта
по
закупке
«поставка
электроэнергии»
(ИКЗ
172462902158846320100100020013511244) на сумму 831,782 тыс. руб., в
отношении которой обоснование не соответствует требованиям,
установленным ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
В ходе проведения проверки Учреждением заключен контракт от
06.03.2017 № 46720829 с АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму 831 782,00 руб. .
3) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка тепловой энергии в воде»,
НМЦК
434,08071
тыс.
руб.
(ИКЗ
172462902158846320100100030013530244).
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка тепловой
энергии в воде» Учреждением произведено тарифным методом с учетом
доведенного комитетом здравоохранения Курской области до Учреждения
годового лимита горячего водоснабжения и тарифов на тепловую энергию
на второе полугодие 2017 года, утвержденных постановлением комитета
по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 № 103 «О тарифах на
тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые ПАО «Квадра»

28

потребителям Курской области на 2016 - 2018 годы» (в редакции
постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от
19.12.2016 № 90 «О внесении изменений в постановление комитета по
тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. № 103 «О тарифах
на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытых системах
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения),
поставляемые
ПАО «Квадра» потребителям Курской области на 2016-2018 годы»)
(далее - Постановление комитета по тарифам и ценам от 24.11.2015 № 103).
Постановлением комитета по тарифам и ценам от 24.11.2015 № 103
предусмотрены тарифы на тепловую энергию на первое полугодие 2017
года и на второе полугодие 2017 года:
компонент на тепловую энергию (одноставочный), без НДС на
период 01.01.2017-30.06.2017- 1 414,87 руб./Гкал;
компонент на тепловую энергию (одноставочный), без НДС на
период 01.07.2017-31.12.2017- 1 431,38 руб./Гкал.
Согласно ч. 8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ тарифный метод
применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам
(тарифам) на товары, работы, услуги.
Представленное Учреждением обоснование НМЦК произведено
только с учетом тарифа на тепловую энергию на второе полугодие 2017
года.
Тем самым, Учреждением
неверно обоснована начальная
(максимальная) цена контракта в отношении закупки «поставка тепловой
энергии в воде» на сумму 434,08071 тыс. руб. посредством применения
тарифного метода.
Таким образом, в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21
Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением включена в План-график на
2017 год в редакции от 01.02.2017 начальная (максимальная) цена
контракта по закупке «поставка тепловой энергии в воде» (ИКЗ
172462902158846320100100030013530244) на сумму 434,08071 тыс. руб., в
отношении которой обоснование НМЦК не соответствует требованиям,
установленным ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
В ходе проведения проверки Учреждением заключен контракт от
06.03.2017 № 2350074 с ПАО «Квадра» на сумму 434 080,71 руб.
4) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017
предусмотрена
закупка
«услуги
по
холодному
водоснабжению»,
НМЦК
48,73086
тыс.
руб.
(ИКЗ
172462902158846320100100040013600244).
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Обоснование НМЦК произведено Учреждением тарифным методом
с учетом тарифов, утвержденных постановлением комитета по тарифам и
ценам Курской области от 14.07.2015 «О тарифах на питьевую воду для
общества с ограниченной ответственностью «Водозабор» города Курска на
2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам
Курской области от 11.11.2016 «О внесении изменений в постановление
комитета по тарифам и цена Курской области от 14.07.2015 «О тарифах на
питьевую воду для общества с ограниченной ответственностью
«Водозабор» города Курска на 2016-2018 годы»).
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки
«услуги
по
холодному
водоснабжению»
(ИКЗ
172462902158846320100100040013600244) Учреждением произведено в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
5) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «работы и услуги по техническому
обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем
оповещения
(речевого,
звукового)
о
пожаре»
(ИКЗ
172462902158846320100100090098425244) путем проведения запроса
котировок, НМЦК 400,00000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «работы и услуги по
техническому
обслуживанию
систем
автоматической
пожарной
сигнализации и систем оповещения (речевого, звукового) о пожаре»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
- коммерческое предложение от 02.12.2016 №
1035 от
ООО «СпецМонтажСервис»;
- коммерческое предложение
от 02.12.2016 №
635
от
ООО «Гера»;
- коммерческое предложение № 836 от ООО «Гранит».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «работы и услуги по техническому обслуживанию систем
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения (речевого,
звукового) о пожаре» Учреждением произведено в порядке, установленном
ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
6) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка изделий медицинского
назначения
(перчатки
резиновые)»
(ИКЗ
172462902158846320100100110110000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 364,00000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка изделий
медицинского
назначения
(перчатки
резиновые)»
Учреждением
произведено методом сопоставимых рыночных цен на основании
следующей информации:
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- коммерческое предложение от ООО «ИДЕАЛ Технике»;
- коммерческое предложение от ООО «Фармсервис»;
- коммерческое предложение от ООО «МЕДКОМ-МП».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка изделий медицинского назначения (перчатки
резиновые)» Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22
Федерального закона № 44-ФЗ.
7) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017
предусмотрена
закупка
«поставка
сывороток
преципитирующих,
цоликлонов,
иммунных
белков»
(ИКЗ
172462902158846320100100120120000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 72,84060 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка сывороток
преципитирующих, цоликлонов, иммунных белков» Учреждением
произведено методом сопоставимых рыночных цен на основании
следующей информации:
- коммерческое предложение № 3227-16 от ООО «Гематолог+»;
- коммерческое предложение № 26-197 от ООО «Цоликлон»;
- коммерческое предложение № 4337 от ООО «Гематолог».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка сывороток преципитирующих, цоликлонов, имунных
белков» Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22
Федерального закона № 44-ФЗ.
8) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка наборов реагентов для
генетической
лаборатории»
(ИКЗ
172462902158846320100100130130000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 784,35000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка наборов
реагентов для генетической лаборатории» Учреждением произведено
методом сопоставимых рыночных цен на основании следующей
информации:
- коммерческое предложение от 23.12.2016 № 28324 от
ООО «Компания Хеликон»;
- коммерческое предложение от 22.12.2016 № 1-22/12/16 от
ООО Научно-производственная фирма «АТГ-Биотех»;
- коммерческое
предложение
от
02.12.2016
№
11
от
ООО «ДМ-Сервис».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка наборов реагентов для генетической лаборатории»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
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9) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017
предусмотрена
закупка
«реактивы
химические
общелабораторного назначения» (смесь BSTFA + TMCS, 99:1)» (ИКЗ
172462902158846320100100140142059244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 36,77000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «реактивы химические
общелабораторного назначения» (смесь BSTFA + TMCS, 99:1)»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
- коммерческое предложение б/н от ООО «Авиком»;
- коммерческое предложение б/н от ООО «Кемикал групп»;
- коммерческое предложение б/н от ЗАО «Уфимская Химическая
Компания».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «реактивы химические общелабораторного назначения» (смесь
BSTFA + TMCS, 99:1)» Учреждением произведено в порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
10) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка пластин для тонкослойной
хроматографии» (ИКЗ 172462902158846320100100150152120244) путем
проведения электронного аукциона, НМЦК 74,61129 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка пластин для
тонкослойной хроматографии» Учреждением произведено методом
сопоставимых рыночных цен на основании следующей информации:
- коммерческое предложение № 34 от ООО «Градиент»;
- коммерческое предложение № 14 от ИП Берг Д.А.;
- коммерческое предложение № 113 от АО «Энергохим».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки
«поставка
пластин
для
тонкослойной
хроматографии»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
11) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка спирта этилового для
наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» (ИКЗ
172462902158846320100100170172014244)»
путем
проведения
электронного аукциона, НМЦК 363,00000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка спирта
этилового для наружного применения и приготовления лекарственных
форм 95%» Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных
цен на основании следующей информации:
- коммерческое
предложение
от
10.01.2017 №
125 от
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ООО «Юнитрейд»;
- коммерческое предложение № 1 от ООО «Полиформ»;
- коммерческое предложение от № 1 от ООО «Воронежфармация».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка спирта этилового для наружного применения и
приготовления лекарственных форм 95%» Учреждением произведено в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
12) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов
(перевязочных средств (вата, бинты, салфетки стерильные, лейкопластырь,
клеенка
медицинская,
рукав
полиэтиленовый))»
(ИКЗ
172462902158846320100100180180000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 420,27000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов (перевязочных средств (вата, бинты, салфетки стерильные,
лейкопластырь,
клеенка
медицинская,
рукав
полиэтиленовый))»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
коммерческое
предложение от
07.12.2016
№
10
от
ООО «ВТБ-МЕД»;
коммерческое
предложение от 07.12.2016
№
6
от
ООО «ДМ-Сервис»;
- коммерческое
предложение от 07.12.2016
№
7
от
ИП Бобриневой О.А.
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов (перевязочных средств (вата,
бинты, салфетки стерильные, лейкопластырь, клеенка медицинская, рукав
полиэтиленовый))» Учреждением произведено в порядке, установленном
ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
13) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов
(маски, шапочки, бахилы, халаты одноразовые, нарукавники)» (ИКЗ
172462902158846320100100190190000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 313,00000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов (маски, шапочки, бахилы, халаты одноразовые, нарукавники)»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
- коммерческое
предложение
от
07.12.2016
№
55
от
ООО «ВТБ-МЕД»;
- коммерческое
предложение
от
07.12.2016
№
15
от
ООО «ДМ-Сервис»;
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- коммерческое предложение
от
10.11.2016 №
275
от
ИП Бобриневой О.А.
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов (маски, шапочки, бахилы,
халаты одноразовые, нарукавники)» Учреждением произведено в порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
14) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов:
изделия
из
стекла
(стекла
покровные,
предметные)»
(ИКЗ
172462902158846320100100210210000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 34,98300 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов: изделия из стекла (стекла
покровные, предметные)»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
- коммерческое предложение
от
08.12.2016 №
169 от
ООО «Промлаб»;
- коммерческое предложение от 08.12.2016 № 259 от ООО «Фирма
«ВИТОК»;
- коммерческое
предложение
от
09.12.2016 №
15
от
ИП Бондарь Н.Н.
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов: изделия из стекла (стекла
покровные, предметные)» Учреждением произведено в
порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
15) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов:
средств
дезинфекционных»
(ИКЗ
172462902158846320100100220220000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 223,45000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов: средств дезинфекционных» Учреждением произведено
методом сопоставимых рыночных цен на основании следующей
информации:
коммерческое предложение
от
09.12.2016
№
10 от
ИП Бобриневой О.А.;
коммерческое предложение
от
09.12.2016
№
13 от
ООО «ВТБ-МЕД»;
коммерческое предложение
от 09.12.2016
№
11 от
ООО «ДМ-Сервис».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов: средств дезинфекционных»
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Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
16) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017
предусмотрена
закупка
«поставка
хлороформа
(трихлорметана)» (ИКЗ 172462902158846320100100230232014244) путем
проведения электронного аукциона, НМЦК 49,56000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка хлороформа
(трихлорметана)» Учреждением произведено методом сопоставимых
рыночных цен на основании следующей информации:
коммерческое предложение
от
08.12.2016 №
170 от
ООО «Промлаб»;
коммерческое предложение
от
09.12.2016 №
13 от
ООО «ВТБ-МЕД»;
коммерческое предложение
от
09.12.2016 №
11 от
ООО «ДМ-Сервис».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки
«поставка
хлороформа
(трихлорметана)»
Учреждением
произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
17) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017
предусмотрена
закупка
«реактивы
химические
общелабораторного
назначения
(формалин
технический
и
гистологический)» (ИКЗ 172462902158846320100100240240000244) путем
проведения электронного аукциона, НМЦК 71,31250 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки закупка «реактивы
химические общелабораторного назначения (формалин технический и
гистологический)» Учреждением произведено методом сопоставимых
рыночных цен на основании следующей информации:
- коммерческое
предложение
от 08.12.2016 №
263
от
ООО «Фирма «ВИТОК»;
- счет на оплату от 09.12.2016 № 18 от ИП Бондарь Н.Н.;
- коммерческое предложение
от 08.12.2016 №
171
от
ООО «Промлаб».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки закупка «реактивы химические общелабораторного назначения
(формалин технический и гистологический)» Учреждением произведено в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
18) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка реактивов химических
общелабораторного
назначения
(парафиновая
среда)»
(ИКЗ
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172462902158846320100100250251920244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 107,89200 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка реактивов
химических общелабораторного назначения (парафиновая среда)»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
- коммерческое предложение № 54 от ООО «ЛабПоинт»;
- коммерческое предложение от ООО «Первый Проджект»;
- коммерческое предложение от ООО «Медтехника».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка реактивов химических общелабораторного назначения
(парафиновая
среда)»
Учреждением
произведено
в
порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
19) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «посуда для лабораторных целей» (ИКЗ
172462902158846320100100260260000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 111,00000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК
в отношении закупки «посуда для
лабораторных целей» Учреждением произведено методом сопоставимых
рыночных цен на основании следующей информации:
коммерческое
предложение от
09.12.2016 №
111 от
ООО «Промлаб»;
коммерческое
предложение от
09.12.2016 №
78 от
ООО «ПроЛаб-Трейд»;
коммерческое
предложение от
09.12.2016 №
110 от
ООО «Вектон-Центр».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «посуда для лабораторных целей» Учреждением произведено в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
20) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 «расходные материалы» (виалы, вставки в виалы)» (ИКЗ
172462902158846320100100270270000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 174,22500 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «расходные материалы»
(виалы, вставки в виалы)» Учреждением произведено методом
сопоставимых рыночных цен на основании следующей информации:
коммерческое
предложение от
08.12.2016 №
175 от
ООО «Промлаб»;
коммерческое
предложение от
12.12.2016 №
25 от
ИП Бондарь Н.Н.;
коммерческое
предложение от
12.12.2016 №
270
от
ООО «Фирма «ВИТОК».
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Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «расходные материалы» (виалы, вставки в виалы)» Учреждением
произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
21) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 «посуда для лабораторных целей стеклянная (пробирки,
стрипы)»
(ИКЗ
172462902158846320100100280280000244)
путем
проведения электронного аукциона, НМЦК 676,08900 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки 2017 «посуда для
лабораторных целей стеклянная (пробирки, стрипы)» Учреждением
произведено методом сопоставимых рыночных цен на основании
следующей информации:
- коммерческое предложение от ООО «Научно-производственная
фирма «АТГ-Биотех»;
- коммерческое предложение №
78/1101/3
№
3603
от
ООО «Компания Хеликон»;
- коммерческое
предложение
от
09.12.2016
№
80
от
ООО «ПроЛаб-Трейд».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «посуда для лабораторных целей стеклянная (пробирки, стрипы)»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
22) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов
(наконечники
для
дозаторов)»
(ИКЗ
172462902158846320100100310313250244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 135,00000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов (наконечники для дозаторов)» Учреждением произведено
методом сопоставимых
рыночных цен на основании
следующей
информации:
- коммерческое
предложение от
22.12.2016
№ 43
ООО «Пролаб-Трейд»;
- коммерческое
предложение от
12.12.2016
№ 38
ООО «Промлаб»;
- коммерческое предложение от 12.12.2016 № 31 от ООО «Фирма
«ВИТОК».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов (наконечники для дозаторов)»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
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23) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «Капитальный ремонт зданий» (ИКЗ
172462902158846320100100440444120243) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 2 000,00 тыс. руб.
В подтверждение обоснования НМЦК представлен локальный
сметный расчет № 03-17 на капитальный ремонт здания по адресу:
г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23а, на сумму 2 000,00 тыс. руб.
24) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «Работы строительные по возведению
нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)» (ИКЗ
172462902158846320100100450454120243) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 24 300,00 тыс. руб.
В подтверждение обоснования НМЦК представлен локальный
сметный расчет на капитальный ремонт здания по адресу: г. Курск, ул. 3-я
Агрегатная, 23а, на сумму 24 300,00 тыс. руб.
25) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017 предусмотрена закупка «покупка расходных материалов для
генетической
лаборатории»
(ИКЗ
172462902158846320100100560560000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 3 700,00000 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «покупка расходных
материалов для генетической лаборатории» Учреждением произведено
методом сопоставимых рыночных цен на основании следующей
информации:
- коммерческое предложение от 22.12.2016 № 1-22/12/16 от
ООО Научно-производственная фирма «АТГ-Биотех»;
- счет
на
оплату
от
23.12.2016
№
28324
от
ООО «Компания Хеликон»;
- коммерческое
предложение
от
02.12.2016
№
11
от
ООО «ДМ-Сервис».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «покупка расходных материалов для генетической лаборатории»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
В отношении 5 закупок, включенных в План-график Учреждения на
2017 год в редакции от 01.02.2017, по которым требуется обоснование
НМЦК, начальная (максимальная) цена контрактов указана в суммах,
соответствующих общему объему финансового обеспечения на текущий
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в связи с чем проверка
обоснования НМЦК данных закупок не производилась.
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Учреждением не представлено обоснование НМЦК в отношении
закупок, включенных в План-график Учреждения на 2017 год в редакции
от 01.02.2017, по которым требуется осуществление обоснования НМЦК:
1) закупка «услуги по сбору, транспортировке и размещению
отходов класса «А»» (ИКЗ 172462902158846320100100050013821244)
путем проведения запроса котировок, НМЦК 81,96707 тыс. руб.
2) «реактивы химические общелабораторного назначения» (ИКЗ
172462902158846320100100160160000244) путем проведения запроса
котировок, НМЦК 127,56200 тыс. руб.
Согласно письменным пояснениям Учреждения от 21.02.2017 в
отношении данных 2 закупок, включенных в План-график на 2017 год в
редакции от 01.02.2017, обоснование НМЦК не производилось.
Таким образом, в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21
Федерального закона № 44-ФЗ, Учреждением включены в План-график на
2017 год в редакции от 01.02.2017 закупки «услуги по сбору,
транспортировке
и
размещению
отходов
класса
«А»»
(ИКЗ
172462902158846320100100050013821244), НМЦК 81,96707 тыс. руб.;
«реактивы
химические
общелабораторного
назначения»
(ИКЗ
172462902158846320100100160160000244), НМЦК 127,56200 тыс. руб., в
отношении которых обоснование НМЦК, отсутствует.
Учреждением нарушение устранено в ходе проверки при
формировании Плана-графика Учреждения на 2017 год в редакции от
13.02.2017.
План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 13.02.2017
предусматривает осуществление 56 закупок.
Согласно Плану-графику на 2017 год в редакции от 13.02.2017
Учреждением в отношении 3 закупок изменена НМЦК.
1) «реактивы химические общелабораторного назначения» (ИКЗ
172462902158846320100100160160000244) НМЦК уменьшена до
127,51389 тыс. руб.;
2) «поставка расходных материалов (перевязочных средств (вата,
бинты, салфетки стерильные, лейкопластырь, клеенка медицинская, рукав
полиэтиленовый))» (ИКЗ 172462902158846320100100180180000244) НМЦК уменьшена до 420,25475 тыс. руб.;
3) «поставка расходных материалов (маски, шапочки, бахилы,
халаты
одноразовые,
нарукавники)»
(ИКЗ
172462902158846320100100190190000244) НМЦК уменьшена до
312,9565 тыс. руб.;
При осуществлении контроля в части обоснования НМЦК, проверке
подвергнуты закупки, включенные в План-график Учреждения на 2017 год
в редакции от 13.02.2017, по которым требуется обоснование НМЦК и
установлено следующее.
1) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
13.02.2017 предусмотрена закупка «услуги по сбору, транспортировке и
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размещению
отходов
класса
«А»»
(ИКЗ
172462902158846320100100050013821244) путем проведения запроса
котировок, НМЦК 81,96707 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «услуги по сбору,
транспортировке и размещению отходов класса «А»» Учреждением
произведено методом сопоставимых рыночных цен на основании
следующей информации:
коммерческое
предложение
б/н
от
03.02.2017
от
ООО «ПОЛИГОН ЗАПАД»;
коммерческое предложение от 01.02.2017 №
158 от
АО «Спецавтобаза по уборке города Курска»;
коммерческое предложение от ООО «Экотранс».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов класса
«А»» Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22
Федерального закона № 44-ФЗ.
2) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
13.02.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов
(перевязочных средств (вата, бинты, салфетки стерильные, лейкопластырь,
клеенка
медицинская,
рукав
полиэтиленовый))»
(ИКЗ
172462902158846320100100180180000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 420,25475 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов (перевязочных средств (вата, бинты, салфетки стерильные,
лейкопластырь,
клеенка
медицинская,
рукав
полиэтиленовый))»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
коммерческое предложение
от 07.12.2016 №
10
от
ООО «ВТБ-МЕД»;
коммерческое предложение
от 07.12.2016 №
6
от
ООО «ДМ-Сервис»;
коммерческое предложение
от
07.12.2016 №
7
от
ИП Бобриневой О. А.
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов (перевязочных средств (вата,
бинты, салфетки стерильные, лейкопластырь, клеенка медицинская, рукав
полиэтиленовый))» Учреждением произведено в порядке, установленном
ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
3) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
13.02.2017
предусмотрена
закупка
«реактивы
химические
общелабораторного
назначения»
(ИКЗ
172462902158846320100100160160000244), путем проведения запроса
котировок, НМЦК 127,51389 тыс. руб.
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Обоснование НМЦК в отношении закупки «реактивы химические
общелабораторного назначения» Учреждением произведено методом
сопоставимых рыночных цен, на основании следующей информации:
коммерческое предложение от
02.12.2016 № 82
от
ООО «Промлаб»;
коммерческое предложение от
03.12.2016 № 256
от
ООО «Пролаб-Трейд»;
коммерческое предложение от
03.12.2016 № 381
от
ООО «Вектон-Центр».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки
«реактивы
химические
общелабораторного
назначения»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
4)
Планом-графиком Учреждения на 2017 финансовый год в
редакции от 13.02.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных
материалов (маски, шапочки, бахилы, халаты одноразовые, нарукавники)»
(ИКЗ
172462902158846320100100190190000244),
путем
проведения
электронного аукциона, НМЦК 312,95650 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов (маски, шапочки, бахилы, халаты одноразовые, нарукавники)»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
коммерческое предложение от
10.02.2017 №
15
от
ИП Бобриневой О.А.;
коммерческое предложение от
10.02.2017 №
18
от
ООО «ВТБ-МЕД»;
коммерческое предложение от
10.02.2017 №
114
от
ООО «ДМ-Сервис».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов (маски, шапочки, бахилы,
халаты одноразовые, нарукавники)» Учреждением произведено в порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
В отношении 5 закупок, включенных в План-график Учреждения на
2017 год в редакции от 13.02.2017, по которым требуется обоснование
НМЦК, начальная (максимальная) цена контрактов указана в суммах,
соответствующих общему объему финансового обеспечения на текущий
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в связи с чем проверка
обоснования НМЦК данных закупок не производилась.
План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 21.02.2017
предусматривает осуществление 56 закупок.
Согласно Плану-графику на 2017 год в редакции от 21.02.2017
Учреждением уменьшена НМЦК в отношении закупки «поставка
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канцелярских товаров» (ИКЗ 172462902158846320100100470470000244)
путем проведения электронного аукциона, до 99,97975 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка канцелярских
товаров» Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен
на основании следующей информации:
- коммерческое предложение от ООО «Офисная планета»;
- коммерческое предложение от ООО «ОФИС-ПЛЮС»;
- коммерческое предложение от ООО «Офисный мир».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка канцелярских товаров» Учреждением произведено в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
В отношении остальных закупок, включенных в План-график
Учреждения на 2017 год в редакции от 21.02.2017, изменения не
вносились.
План-график Учреждения на 2017 год редакции от 15.03.2017
предусматривает осуществление 32 закупок, по которым требуется
обоснование НМЦК, и закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с Планом-графиком Учреждения на 2017 год в
редакции от 15.03.2017 Учреждением отменены закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ и закупка «работы по сервисному
обслуживанию,
заправке
и
ремонту
оргтехники»
(ИКЗ
172462902158846320100100400400000244) путем проведения запроса
котировок, НМЦК 270,00000 тыс. руб.
В План-график Учреждения на 2017 год в редакции от 15.03.2017
включен годовой объем закупок, осуществляемых на основании п. 4 ч. 1
ст.
93
Федерального
закона
№
44-ФЗ
(ИКЗ
172462902158846320100100000010024244), на сумму 1345,20608 тыс. руб.
В отношении 9 закупок, включенных в План-график Учреждения на
2017 год в редакции от 15.03.2017, изменена НМЦК
При осуществлении контроля в части обоснования НМЦК, проверке
подвергнуты 9 закупок, включенных в План-график Учреждения на 2017
год в редакции от 15.03.2017, в отношении которых изменена НМЦК.
1) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017 предусмотрена закупка «поставка наборов реагентов для
генетической
лаборатории»
(ИКЗ
172462902158846320100100130130000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 782,26039 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении «поставка наборов реагентов для
генетической
лаборатории»
Учреждением
произведено
методом
сопоставимых рыночных цен на основании следующей информации:
коммерческое
предложение
б/н
от
22.12.2016
от
ООО «НПФ Биоклон»;
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коммерческое
предложение
б/н
от
22.12.2016
от
ООО Научно-производственная фирма «АТГ-Биотех»;
коммерческое предложение от 23.12.2016 № 28324 от
ООО «Компания Хеликон».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка наборов реагентов для генетической лаборатории»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
2) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов
(маски, шапочки, бахилы, халаты одноразовые, нарукавники)» (ИКЗ
172462902158846320100100190190000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 312,2465 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов (маски, шапочки, бахилы, халаты одноразовые, нарукавники)»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
коммерческое
предложение от 02.03.2017
№ 315
от
ИП Бобриневой О.А.;
коммерческое
предложение от 01.03.2017
№ 185
от
ООО «ДМ-Сервис»;
коммерческое
предложениеотО 1.03.2017
№ 98
от
ООО «ВТБ-МЕД».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов (маски, шапочки, бахилы,
халаты одноразовые, нарукавники)» Учреждением произведено в порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
3) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017
предусмотрена
закупка
«реактивы
химические
общелабораторного
назначения
(формалин
технический
и
гистологический)» (ИКЗ 172462902158846320100100240240000244) путем
проведения электронного аукциона, НМЦК 71,14 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки реактивы химические
общелабораторного
назначения
(формалин
технический
и
гистологический)» Учреждением произведено методом сопоставимых
рыночных цен на основании следующей информации:
коммерческое предложение от 10.02.2017 №
16 от
ИП Берг Д.А.;
коммерческое предложение от 10.02.2017 №
36 от
ООО «Градиент»;
коммерческое предложение от 10.02.2017 №
115 от
АО «Энергохим».
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Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки реактивы химические общелабораторного назначения (формалин
технический и гистологический)» Учреждением произведено в порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
4) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017 предусмотрена закупка «посуда для лабораторных целей
стеклянная
(пробирки,
стрипы)»
(ИКЗ
172462902158846320100100280280000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 672,3754 тыс. руб.
Обоснование НМЦК
в отношении закупки «посуда для
лабораторных целей стеклянная (пробирки, стрипы)» Учреждением
произведено методом сопоставимых рыночных цен на основании
следующей информации:
коммерческое
предложение
б/н
от
11.01.2017
от
ООО «СИНТЕСТ»;
коммерческое предложение от ООО Научно-производственная
фирма «АТГ-Биотех»;
коммерческое предложение № 78/1101/3 от ООО «Компания
Хеликон».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «посуда для лабораторных целей стеклянная (пробирки, стрипы)»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
5) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017 предусмотрена закупка «поставка расходных материалов
(наконечники
для
дозаторов)»
(ИКЗ
172462902158846320100100310313250244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 134,9679 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка расходных
материалов (наконечники для дозаторов)» Учреждением произведено
методом сопоставимых рыночных цен на основании следующей
информации:
коммерческое
предложение от
12.12.2016 №
31
от
ООО «Фирма «ВИТОК»;
коммерческое
предложение от
12.12.2016 №
43
от
ООО «ПроЛаб-Трейд»;
коммерческое
предложение от
12.12.2016 №
38
от
ООО «Промлаб».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка расходных материалов (наконечники для дозаторов)»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
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6) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017 предусмотрена закупка «медицинский осмотр» (ИКЗ
172462902158846320100100380388690244)
путем
проведения
запроса
котировок, НМЦК 188,67747 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «медицинский осмотр»
Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен на
основании следующей информации:
коммерческое
предложение
от
15.12.2016
№
4
от
ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Коротокова»;
коммерческое предложение от ООО Медицинский центр «Мир
здоровья»;
коммерческое предложение от ООО «ВИЗАВИ-УНИВЕРСАЛ».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «медицинский осмотр» Учреждением произведено в порядке,
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
7) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017
предусмотрена
закупка
«поставка
горюче-смазочных
материалов»
(ИКЗ
172462902158846320100100390390000244)
путем
проведения запроса котировок, НМЦК 169,98453 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка горюче
смазочных материалов» Учреждением произведено методом сопоставимых
рыночных цен на основании следующей информации:
коммерческое предложение от ООО «РН-Карт»;
коммерческое предложение от ООО «Русьнефть-Курск»;
коммерческое предложение от ООО «Джи Пи Си Рус».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка
горюче-смазочных
материалов»
Учреждением
произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
8) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017 предусмотрена закупка «поставка хозяйственных товаров» (ИКЗ
172462902158846320100100480480000244) путем проведения электронного
аукциона, НМЦК 60,2337 тыс. руб.
Обоснование НМЦК в отношении закупки «поставка хозяйственных
товаров» Учреждением произведено методом сопоставимых рыночных цен
на основании следующей информации:
коммерческое предложение от
13.12.2016
№
11 от
ООО «ДМ-Сервис»;
коммерческое предложение от 18.01.2017 № 1285 от
ООО «Торговая компания Мега Офис»;
коммерческое предложение от 12.12.2016 № 35 от ИП Бондарь
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н.н.
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «поставка хозяйственных товаров» Учреждением произведено в
порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
9) Планом-графиком Учреждения на 2017 год в редакции от
15.03.2017 предусмотрена закупка «покупка расходных материалов для
генетической лаборатории» (ИКЗ 172462902158846320100100560560000244)
путем проведения электронного аукциона, НМЦК 3499,46703 тыс. руб.
Обоснования НМЦК в отношении закупки «покупка расходных
материалов для генетической лаборатории» Учреждением произведено
методом
сопоставимых рыночных цен на
основании следующей
информации:
коммерческое предложение
б/н
от
22.12.2016
от
ООО Научно-производственная фирма «АТГ-Биотех»;
коммерческое предложение
б/н
от
22.12.2016
от
ООО «НПФ Биоклон»;
коммерческое предложение от 23.12.2016 № 28324 от
ООО «Компания Хеликон».
Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении
закупки «покупка расходных материалов для генетической лаборатории»
Учреждением произведено в порядке, установленном ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ.
В отношении остальных закупок, включенных в План-график
Учреждения на 2017 год в редакции от 15.03.2017 и по которым требуется
обоснование НМЦК, изменения не вносились.
4. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия
условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.
Приказом директора Учреждения от 11.01.2016 № 9-ахд утверждено
Положение
о комиссии по приемке товаров, работ
(услуг) по
государственным контрактам (Далее - Положение).
Согласно п.п. 3.1, 3.2 раздела 3 «Состав и полномочия членов
приемочной комиссии» Положения, состав приемочной комиссии
утверждается приказом начальника ОБУЗ «Бюро СМЭ». В состав
приемочной комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя,
секретаря и других членов приемочной комиссии.
Приказом директора Учреждения от 11.01.2016 № 10-ахд создана
комиссия по приемке товаров, работ и услуг по государственным
контрактам, в том числе по контролю за объемами
и качеством
выполняемых ремонтно-строительных работ.
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Комиссия по приемке товаров, работ, услуг утверждена в следующем
составе:
председатель комиссии: заместитель начальника Учреждения по
хозяйственным вопросам А.В.Проскурин;
члены комиссии:
H.В.Горофонова - и.о. заместителя начальника Учреждения по
экономическим вопросам;
А.А.Огульков - ведущий инженер по охране труда;
Е.А.Стребкова - ведущий бухгалтер по учету товарно-материальных
ценнгстей;
секретарь приемочной комиссии: Ю.А.Митрохина - секретарь
начальника Учреждения.
Согласно п. 4.5 Положения, решения приемочной комиссии
оформляются Протоколом, который подписывается членами приемочной
комиссии, участвующими в приемке товаров (работ, услуг).
При осуществлении контроля за соответствием результатов,
предусмотренных контрактами (договорами), условиям контрактов
(договоров) проведена проверка соответствия поставленного товара
(выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам (договорам), о чем
составлены акты осмотра, контрольных замеров, пересчета от 03.03.2017,
от 09.03.2017. В ходе проверки установлено следующее:
I.
Контракт от 16.12.2016 № 0344200027516000047_241937
поставку
дозаторов
заключен
по
результатам
проведения
электронного аукциона с ООО «Фирма «ВИТОК» на сумму 215 000,00
рублей
(далее
Контракт
от
16.12.2016
№
0344200027516000047_241937).
В соответствии с пунктами 1.1, 1.3 раздела 1 «Предмет контракта»
Контракта от 16.12.2016 № 0344200027516000047 241937 заказчик
поручает, а поставщик принимает на себя поставку дозаторов. Поставка
товара по Контракту от 16.12.2016 № 0344200027516000047 241937
выполняется в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), которая
является
неотъемлемой
частью
Контракта
от
16.12.2016
№ 0344200027516000047_241937.
При осуществлении контроля за соответствием поставленного товара
условиям Контракта от 16.12.2016 № 0344200027516000047_241937,
осуществлен осмотр по адресам: г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23а, г. Курск,
1-й Суворовский пер., 73 а, и установлено следующее: __________________
Ин формация о товаре, указанная
в с пецификацни (Приложение №
) к Контракту от 16.12.2016
№ 0344200027516000047 241937
№
Наименование товара,
п/
кол-во
п

Сведения, полученные в
результате осмотра

Наименование товара,
кол-во

Информация о
выявлении
расхождений,
примечания
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1

Дозатор пипеточный 1-10
мкл ЛАЙТ (ДПОП-1-1-Ю )
№ 4640012
1 шт.

Дозатор пипеточный 1-10
мкл ЛА Й Т (ДПОП-1-1-Ю )
№ 4640012
1 шт.

2

Дозатор пипеточный 2-20
мкл (Д П О П -1-2-20)
№ 4640032
2 шт.
Дозатор пипеточный 5-50
мкл (Д П О П -1-5-50)
№ 4640092
3 шт.
Дозатор пипеточный 20-200
мкл ЛА Й Т(Д П О П -1-20-200)
№ 4640052
13 шт.

Дозатор пипеточный 2-20
мкл (Д П О П -1-2-20)
№ 4640032
2 шт.
Дозатор пипеточный 5-50
мкл (Д П О П -1-5-50)
№ 4640092
3 шт.
Дозатор пипеточный 20200 мкл ЛАЙ Т(ДП О П-120-200)
№ 4640052
13 шт.
Дозатор пипеточный 1001000 мкл ЛА ЙТ(ДПОП-1100-1000)
№ 4640062
13 шт.
Дозатор пипеточный 0,5-5
мл БЛЭК
№ 4642102
10 шт.

3

4

5

6

Д озатор пипеточный 1001000 мкл ЛАЙТ(ДПОП-1100-1000)
№ 4640062
13 шт.
Дозатор пипеточный 0,5-5 мл
БЛЭК
№ 4642102
10 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, а также
на основании
информации,
указанной на товаре)

Таким образом, поставленный в рамках исполнения Контракта от
16.12.2016 № 0344200027516000047 241937 товар, соответствует условиям
контракта.
2.
Договор поставки от 19.12.2016 № 280-12-2016 на поставку
облучателей-рециркуляторов заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с ООО Торговый Дом «Аверс» на
сумму
58 212,00 рублей (далее - Договор от 19.12.2016 № 280-122016).
В соответствии с пунктами 1.1., 1.3. раздела 1 «Предмет договора»
Договора от 19.12.2016 № 280-12-2016 поставщик обязуется передать в
собственность покупателя товар, а покупатель обязуется надлежащим
образом принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.
Наименование, количество, стоимость, иные характеристики товара
согласуются сторонами в спецификациях товара, которые являются
приложениями и неотъемлемой частью договора с момента их подписания
сторонами. Поставка на условиях договора может осуществляться
поставщиком без подписания спецификации путем выставления и оплаты
счетов, содержащих в своем тексте спецификацию. Счета, выставляемые
поставщиком к оплате покупателю, после оплаты покупателем становятся
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приложениями и неотъемлемой частью Договора от 19.12.2016
№ 280-12-2016.
Счетом от 23.12.2016 № 17366 определено наименование, количество
товара.
При осуществлении контроля за соответствием поставленного товара
условиям Договора от 19.12.2016 № 280-12-2016, осуществлен
выборочный осмотр по адресам: г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23а; г. Курск,
1-й Суворовский пер., 73 а; г. Курск, ул. Садовая, 42-6 и установлено
следующее.________________ _____________________ ____________________
Информация о товаре,
указанная в счете от 23.12.2016
№ 17366
№
п/п
1

Наименование товара,
кол-во
О блучатель-рециркулятор
воздуха
ультрафиолетовый
бактерицидный «ДЕЗАРКРОНТ» - 802п
11 шт.

Сведения, полученные в
результате осмотра

Н аименование товара,
кол-во
Облучательрециркулятор воздуха
ультрафиолетовый
бактерицидный «ДЕЗАРКРОНТ» - 802п

Информация о
выявлении
расхождений,
примечания

Соответствует
(установлено
визуально, на
основании
информации,
указанной на товаре)
Осмотру подвергнуты
облучатели в
количестве
6 шт.

Согласно представленным Учреждением инвентарным карточкам
учета нефинансовых активов № 733, № 735, № 736, № 737, № 738
облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные
«ДЕЗАР-КРОНТ» - 802п находятся в Щигровском, Горшеченском,
Рыльском, Дмитриевском, Суджанском межрайонных отделениях.
Таким образом, поставленный в рамках исполнения Договора от
19.12.2016 № 280-12-2016 товар, соответствует условиям договора.
3.
Договор поставки от 19.12.2016 № 279-12-2016 на поставку
облучателей-рециркуляторов заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ с ООО Торговый Дом «Аверс» на
сумму 46 032,00 рублей (далее - Договор от 19.12.2016 № 279-12-2016).
В соответствии с пунктами 1.1., 1.3. раздела 1 «Предмет договора»
Договора от 19.12.2016 № 279-12-2016 поставщик обязуется передать в
собственность покупателя товар, а покупатель обязуется надлежащим
образом принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.
Наименование, количество, стоимость, иные характеристики товара
согласуются сторонами в спецификациях товара, которые являются
приложениями и неотъемлемой частью договора с момента их подписания
сторонами. Поставка на условиях договора может осуществляться
поставщиком без подписания спецификации путем выставления и оплаты
счетов, содержащих в своем тексте спецификацию. Счета, выставляемые
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поставщиком к оплате покупателю, после оплаты покупателем становятся
приложениями и неотъемлемой частью Договора от 19.12.2016
№279-12-2016.
Счетом от 19.12.2016 № 17053 определено наименование, количество
товара.
При осуществлении контроля за соответствием поставленного товара
условиям Договора от 19.12.2016 № 279-12-2016, осуществлен осмотр по
адресу: г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23а и установлено следующее._______
Информация о товаре, указанная в
счете от 19.12.2016 № 17053

№
п/п
1

Наименование товара,
кол-во
Облучатель-рециркулятор
ОРУБ-01 (Дезар-6)
4 шт.

Сведения, полученные в
результате осмотра

Наименование товара,
кол-во
Облучатель-рециркулятор
ОРУБ-01 (Дезар-6)
4 шт.

И нформация о
выявлении
расхождений,
примечания

Соответствует
(установлено
визуально, на
основании
информации,
указанной на
товаре)

Таким образом, поставленный в рамках исполнения Договора от
19.12.2016 № 279-12-2016 товар, соответствует условиям договора.
4.
Контракт от 07.12.2016 № 0344200027516000049 на поставку
деионизатора воды, заключен по результатам проведения запроса
котировок с ООО «Норма» на сумму 63 700,00 рублей (далее Контракт от 07.12.2016 № 0344200027516000049).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет контракта»
Контракта от 07.12.2016 № 0344200027516000049 заказчик поручает, а
поставщик обязуется выполнить поставку деионизатора воды включая
монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию, бесплатное техническое
обслуживание,
технический
инструктаж
инженерно-технического
персонала, указанного в Спецификации (Приложение №1 к Контракту от
07.12.2016 № 0344200027516000049), и техническим задание (Приложение
№2 к Контракту от 07.12.2016 № 0344200027516000049), по адресу: г.
Курск, ул. 1-й Суворовский переулок, 73а.
При осуществлении контроля за соответствием поставленного товара
условиям Контракта от 07.12.2016 № 0344200027516000049, осуществлен
осмотр по адресу: г. Курск, 1-й Суворовский пер., 73 а, и установлено
Информация о товаре,
указанная в Спецификации
(Приложение № 1) и
Техническом задании
(Приложение № 2) к
Контракту от 07.12.2016 №

Сведения, полученные в
результате осмотра

Информация о
выявлении
расхождении,
примечания
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0344200027516000049

Н аименование товара,
Наименование товара,
кол-во
кол-во
Деионизатор воды ДВ-1
Деионизатор воды
1 шт.
1 шт.
Ф ункциональны е и технические характеристики товара
Страна производитель:
Страна производитель:
Россия
Россия
предназначен для получения в предназначен для получения в
лабораторных условиях особо
лабораторных условиях особо
чистой воды, используемой
чистой воды, используемой
для приготовления растворов,
для приготовления растворов,
хроматографических проб,
хроматографических проб,
заправки электролитических
заправки электролитических
генераторов
генераторов
водорода/кислорода
водорода/кислорода и других
целей
Удельная проводимость
Удельная проводимость
получаемой воды- не более
получаемой воды- не более
0 ,2 0 mk S xcm

0,1

m k Sxcm

производительность - не
менее бл/час

производительность - до
1Ол/час

Содержание ионов металлов
Fe, Pb, Ni, Со - не более
5мкГ/л
Содержание ионов металлов
Zn, Cd, Си, Мп - не более 1
мкГ/л
оптическая плотность по
аммиаку относительно
бидистиллированной воды -

С одержание ионов металлов
Fe, Pb, Ni, Со - не более
5мкГ/л
Содержание ионов металлов
Zn, Cd, Си, Мп - не более 1
мкГ/л

Соответствует
(установлено
визуально, на
основании
информации,
указанной на
товаре, а также на
основании
информации,
указанной в
руководстве по
эксплуатации)

С оответствует
(установлено на
основании
информации,
указанной в
руководстве по
эксплуатации)
Соответствует
(установлено на
основании
информации,
полученной из сети
Интернет)
Учреждением не
подтверждено

-0 ,0 1D

наработка сменной кассеты
(суммарный объем очищенной
воды) - не менее 700 л

наработка сменной кассеты
(суммарный объем очищенной
воды) - не менее 7 0 0 л

габаритны е размеры
не б о л ее 180x420x430м м

4 3 0 x 1 7 5 x 3 5 0 м м , т.е.
не более 18 0 x 4 2 0 x 4 3 0 м м

Соответствует
(установлено на
основании
информации,
указанной в
руководстве по
эксплуатации)
Соответствует
(установлено в
результате
осущ ествления
контрольных
замеров, а также на
основании
информации,
указанной в
руководстве по
эксплуатации)
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масса заправленного прибора не более 9 кг

масса заправленного прибора
- не более 9 кг

Рабочие условия: температура
окружающ его воздуха - не
менее +10 не более+35 °С

Рабочие условия: температура
окружаю щ его воздуха
от +10 до +35 °С

питание от однофазной сети
переменного тока, 220В. 50Гц

питание от однофазной сети
переменного тока, 220В, 50Гц

комплект сменных картриджей
(в комплекте 3 картриджа)

комплект сменных
картриджей (в комплекте 3
картриджа)
Потребляемая мощ ность 20ВА

Потребляемая мощность 20ВА

Соответствует
(установлено
визуально, путем
взвешивания)
Соответствует
(установлено на
основании
информации,
указанной в
руководстве по
эксплуатации)
Соответствует
(установлено на
основании
информации,
указанной в
руководстве по
эксплуатации)
Соответствует
(установлен
визуально)
Соответствует
(установлено на
основании
информации,
указанной в
руководстве по
эксплуатации)

Учреждением
не
подтверждены
отдельные
характеристики
(оптическая плотность по аммиаку относительно бидистиллированной
воды) деионизатора воды.
Таким образом, обязанность по проверке товара на соответствие
условиям Контракта от 07.12.2016 № 0344200027516000049, установленная
ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Учреждением исполнена
ненадлежащим образом.
В ходе проверки Учреждением представлено письмо производителя
деионизатора воды ООО «ЦветХром» от 15.03.2017 № 219, согласно
которому, вода, получаемая деионизатором воды «ДВ-1» имеет
оптическую плотность по аммиаку относительно бидистиллированной
воды - D=-0,01.
Таким образом, товар, поставленный в рамках исполнения Контракта
от 07.12.2016 № 0344200027516000049, соответствует условиям контракта.
5.
Контракт от 13.09.2016 № 17 на выполнение работ
капитальному ремонту здания и пристройки по адресу: г. Курск, ул.
Серафима Саровского, д. 8, заключен на основании п. 9 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 23 260 605,00 рублей (далее Контракт от 13.09.2016 № 17).

по
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В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет Контракта»
Контракта от 13.09.2016 № 17 заказчик поручает, а исполнитель принимает
на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту
здания и пристройки по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 8, в
соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1),
обоснованием НМЦК (Приложение № 2), графиком производства работ
(Приложение № 3).
Согласно пункту 2.1. Контракта от 13.09.2016 № 17 цена Контракта
составляет 23 070 865,00 рублей (Двадцать три миллиона семьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.).
16.09.2016 Учреждением заключено дополнительное соглашение
№ 1, согласно которому пункты 1.1, 2.1 Контракта от 13.09.2016 № 17
изложены в новой редакции:
«1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя
обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту здания:
«Настоятельный корпус» 1880 г. по адресу: г. Курск, ул. Серафима
Саровского, д. 8 (Литер А), являющего объектом культурного наследия, в
соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение № 1), и
пристройки к нему (Литер А1), не являющейся объектом культурного
наследия, в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение
№ 2), вместе именуемые «Объект», а также в соответствии с обоснованием
НМЦК (Приложение № 3), графиком производства работ (Приложение
№ 4).».
«2.1. Цена настоящего Контракта составляет 23 070 865,00 рублей
(Двадцать три миллиона семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять
рублей 00 коп.), в том числе: капитальный ремонт здания: «Настоятельный
корпус» 1880 г. по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 8 (Литер
А), являющего объектом культурного наследия, - 18 900 000,00 рублей
(восемнадцать миллионов девятьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не
облагается, пристройки к нему (Литер А1), не являющейся объектом
культурного наследия, - 4 170 865,00 рублей (четыре миллиона сто
семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе
НДС - 636 233,64 руб. (шестьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать
три рубля, 64 копейки).».
13.12.2016 сторонами заключено дополнительное соглашение № 2,
согласно которому пункт 2.1 Контракта от 13.09.2016 № 17 изложен в
следующей редакции:
«Цена настоящего Контракта составляет 23 260 605,00 рублей
(Двадцать три миллиона двести шестьдесят тысяч шестьсот пять рублей 00
коп.), в том числе: капитальный ремонт здания: «Настоятельный корпус»
1880 г. по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 8 (Литер А),
являющего объектом культурного наследия, - 19 089 740,00 рублей
(девятнадцать миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот сорок рублей
00 копеек), НДС не облагается, пристройки к нему (Литер А1), не
являющейся объектом культурного наследия, - 4 170 865,00 рублей
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(четыре миллиона сто семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей
00 копеек), в том числе НДС - 636 233,64 руб. (шестьсот тридцать шесть
тысяч двести тридцать три рубля, 64 копейки).».
При осуществлении контроля за соответствием выполненных работ
условиям Контракта от 13.09.2016 № 17, осуществлен выборочный осмотр,
пересчет, контрольные замеры и установлено следующее:_______________
Сведения, указанны е в
локальны х сметных расчетах
(Приложение № 1,
Приложение JY® 2 к Контракту
от 13.09.2016 № 17 с учетом
дополнительного соглашения
от 13.12.2016 № 2 к Контракту
от 13.09.2016 № 17)
КолН аименование работ
во/
(материалов)
ед.изм.
Л окальны й сметный
расчет на сумму
18 000 000,00 рублей
(Приложение № 1 к
Контракту от
13.09.2016 № 17) с
учетом
дополнительного
соглаш ения от
13.12.2016 № 2
(локального
сметного расчета на
сумму 189 740,00
рублей)
Раздел 5. Полы
87. Прайс-лист
4,6512
Керамический гранит
м2
4,56x1,02
Антарес

88. Прайс-лист
Керамический гранит
Г раффито

5,406
м2
5,3x1.02

Сведения, полученны е в
результате осмотра

Н аименование

Керамический
гранит Антарес

Керамический
гранит Граффито

Информация о
выявлении
расхождений,
примечания

Колво/ед.
изм.

3,7м 2

5,3м2

Не соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)
модель гранита
соответствует
(установлена на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров, а также
на основании
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89. Прайс-лист
Керамический гранит
М адера

90. Прайс-лист
Керамический гранит
М юнхен Камни

18,207
м2

16м2

17,85x1,02

56,763
м2
55,65x1,02

91. Прайс-лист
Керамический гранит
Рома

29,274
м2

92. Прайс-лист
Керамический гранит
Легенда

9,486
м2

93. Прайс-лист

Керамический
гранит М адера

Керамический
гранит М юнхен
Камни

52,8м2

Керамический
гранит Рома

28,7 м2

Керамический
гранит Легенда

7,9м2

28,7x1,02

93x1,02

127,41

Керамический

124,92

информации,
полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)
модель гранита
соответствует
(установлена на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)
модель гранита
соответствует
(установлено на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)
модель гранита
соответствует
(установлено на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует

55

Керамический гранит
600x600 светлый,
темный
лаппатированный
(коридор)
94. Прайс-лист
Керамический гранит
420x420
лаппатированный
(актовый зал)
95. Прайс-лист
Керамический декор
420x420
лаппатированный
(актовый зал)
96. Прайс-лист
Керамический гранит
20,1x50,2 Боско
светло-серый

100. Прайс-лист
Керамическая плитка

84м2

гранит 600x600
светлый, темный,
установлен в
коридоре

м2

(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)

Керамический
гранит 420x420,
установлен в
актовом зале

50,05
м2

Керамический
декор 420x420,
установлен в
актовом зале

16 шт.

Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)
Соответствует
(установлено
путем пересчета)

Керамический
гранит 20,1x50,2
Боско светло-серый

26м2

26x1,02

13,056
м2

Керамическая
плитка

12,8м2

101,07х
1,02+8,1х
1,02+15,75

X

1,02

51,051
м2
(43+7,05)х
1,02

16

Ш Т.

26,52м2

12,8x1,02

INTER CERAM A
101. Прайс-лист
Керамическая плитка

22,960
2м2

Керамическая
плитка

22,51
м2

Производитель
Учреждением не
подтвержден
Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)

19,43
м2

Производитель
Учреждением не
подтвержден
Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)

22,51x1,02

LASSELSBERGER
102. Прайс-лист
Керамическая плитка

19,818
6м2
19,43x1,02

CERASAN1T

Керамическая
плитка

Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)

Производитель
Учреждением не
подтвержден
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103. Прайс-лист
Керамическая плитка

64,280
4м2

Керамическая
плитка

63,02
м2

63,02x1,02

CRADARA
Подиум
109. Ф Е Р 11-01-034-04
Устройство покрытий
из досок
ламинированных
замковым способом
Подвал
115.Ф ЕР09-04-012-01
Установка
металлических
дверных блоков в
готовые проемы
116. ФССЦ-203-8147
Блок дверной
стальной наружный
двупольный ДСН
ДКН, площадь 2,73 м2
117. ФССЦ-203-8146
Блок дверной
стальной внутренний
однопольный ДСВ,
площадь 2,1м2
Стены
Плитка
129. ФЕР 15-01-019-05
Гладкая облицовка
стен, столбов, пилястр
и откосов (без
карнизных,
плинтусных и угловых
плиток) без установки
плиток туалетного
гарнитура на клее из
сухих смесей
130.ФССЦ-101-0263
Плитки керамические
глазурованные для
внутренней облицовки
стен, гладкие цветные

Соответствует
(установлено
путем проведения
контрольных
замеров)
Производитель
Учреждением не
подтвержден

0,18/
100м2
покры
тия

О сущ ествлено
устройство
покрытий из досок
ламинированных
замковым способом

18м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

9м2

Установлены
металлических
дверных блоков в
готовые проемы

9м2

7,2м2

Установлены
дверные стальные
блоки
однопольны е

7,2м2

С оответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)
Не соответствует
(установлено
визуально)

1,8м2

Установлен блок
дверной стальной
однопольный

1,8м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

1,054/
100м2
поверх
ности
облицо
вки

О сущ ествлена
гладкая облицовка
стен из плиток
керамических

105,4
м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

Плитки
керамические
глазурованные для
внутренней
облицовки стен,
гладкие цветные

105,4
м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

2x0,9x5

105,4/100

105,4м2
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Раздел 7. Заполнение проемов
Окна
152. Ф Е Р 10-01-027-01
0,5547
Установка в жилых и
8/
общественных
100м2
зданиях блоков
прое
оконных с
мов
переплетами,
спаренными в стенах
каменных площадью
проема до 2м2
153. ФЕР 10-01-027-02
0,068/
Установка в жилых и
100м2
общественных
проемо
зданиях блоков
в
оконных с
переплетами,
спаренными в стенах
каменных площадью
проема более 2м2
154. Прайс-лист
20 шт.
Блок оконный ОД
ОСП
1900х 1050(трехслой
ный клеенный брус,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия)

стеклопакет с толщ.
стекла 4 мм и
расстояние между
стеклами 12мм
155. Прайс-лист
Блок оконный ОД
ОСП 1700x1120
(трехслойный
клеенный брус,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия)

стеклопакет с толщ.
стекла 4 мм и
расстояние между

Установлены блоки
оконные площ адью
проема до 2м2

55,478
м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

Установлены блоки
оконные площ адью
проема более 2м2

6,8м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

Блок оконный ОД
ОСП 1900x1050,
материал: дерево,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия

20 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, путем
пересчета, а также
на основании
информации
полученной из
сети интернет)
Учреждением не
подтверждено

1 шт.

Блок оконный ОД
ОСП 1700x1120,
материал: дерево,
стеклопакет
двухкамерный,
ф урнитура фирмы
«М АСО» Австрия

1 шт.

С оответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, путем
пересчета, а также
на основании
информации
полученной из
сети интернет)
Учреждением не
подтверждено
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стеклами 12мм

156. Прайс-лист
Блок оконный ОД
ОСП 1700x1050
(трехслойный
клеенный брус,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия)

стеклопакет с толщ.
стекла 4 мм и
расстояние между
стеклами 12мм
157. Прайс-лист
Блок оконный ОД
ОСП 1950x1050
(трехслойный
клеенный брус,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия)

стеклопакет с толщ.
стекла 4 мм и
расстояние между
стеклами 12мм
158. Прайс-лист
Блок оконный ОД
ОСП 1700x1970
(трехслойный
клеенный брус,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия)

стеклопакет с толщ.

1 шт.

Блок оконный ОД
ОСП 1700x1050,
материал: дерево,
стеклопакет
двухкамерный,
ф урнитура фирмы
«М АСО» Австрия

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, путем
пересчета, а также
на основании
информации
полученной из
сети интернет)
Учреждением не
подтверждено

5 шт.

Блок оконный ОД
ОСП 1950x1050,
материал: дерево,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия

5 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, путем
пересчета, а также
на основании
информации
полученной из
сети интернет)
Учреждением не
подтверждено

1 шт.

Блок оконный ОД
ОСП 1700x1970,
материал: дерево,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, путем
пересчета, а также
на основании
информации
полученной из
сети интернет)
Учреждением не
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стекла 4 мм и
расстояние между
стеклами 12мм
159. Прайс-лист
Блок оконный ОД
ОСП 1700x2030
(трехслойный
клеенный брус,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия)

стеклопакет с толщ.
стекла 4 мм и
расстояние между
стеклами 12мм
160. Прайс-лист
Блок оконный ОД
ОСП 1700x970
(трехслойный
клеенный брус,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия)

стеклопакет с толщ.
стекла 4 мм и
расстояние между
стеклами 12мм
Двери
167. ФЕР10-01-039-01
У становка блоков в
наружных и
внутренних дверных
проемах в каменных
стенах, площадь
проема до 3 м2
168. Прайс-лист
Дверь межкомнатная
«М илан греческие
волны грей» 800x2000

подтверждено

1 шт.

Блок оконный ОД
ОСП 1700x2030,
материал: дерево,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, путем
пересчета, а также
на основании
информации
полученной из
сети интернет)
Учреждением не
подтверждено

1 шт.

Блок оконный ОД
ОСП 1700x970,
материал: дерево,
стеклопакет
двухкамерный,
фурнитура фирмы
«М АСО» Австрия

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, путем
пересчета, а также
на основании
информации
полученной из
сети интернет)
Учреждением не
подтверждено

0,356/
100м2
прое
мов
35.6

9 шт.

У становлены блоки
во внутренних
дверных проемах,
площ адь проема до
3 м2

32,6 м2

Не соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

Двери
межкомнатные
«М илан греческие
волны грей»
800x2000

9 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, а также
на основании
информации,
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169. Прайс-лист
Дверь межкомнатная
«М илан греческие
волны грей» 700x2000

5 шт.

Двери
межкомнатные
«М илан греческие
волны грей»
700x2000

4 шт.

170. Прайс-лист
Дверь межкомнатная
«М илан греческие
волны грей» 900x2000

4 шт.

Дверь
межкомнатные
«М илан греческие
волны грей»
900x2000

4 шт.

171. Прайс-лист
Дверь межкомнатная
«М илан греческие
волны грей» 600x2000

4 шт.

Дверь
межкомнатные
«М илан греческие
волны грей»
600x2000

3 шт.

177. Прайс-лист
Ручка PALL Lazio

180. ФССЦ-101-0950
Замок врезной
оцинкованный с
цилиндровым
механизмом
Двери наружные
181. Ф ЕР09-04-012-01
Установка
металлических
дверных блоков

20 шт.

Ручка PALL Lazio

18 шт.

20
компл.

Замок врезной
оцинкованный с
цилиндровым
механизмом

18
компл.

11/1 м2
проема

Установлены
металлические
дверные блоки

11м2

полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)
модель и размеры
4 дверей
соответствует
Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)
модель и размеры
3 дверей
соответствует
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)
модель 18 ручек
соответствует
(установлено
визуально ,а
также на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
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контрольных
замеров)
182. Прайс-лист
Дверь металлическая
утепленная
двухстворчатая
183. Прайс-лист
Дверь металлическая
утепленная
двухстворчатая
184. Прайс-лист
Дверь металлическая
утепленная
одностворчатая
185. Прайс-лист
Дверь металлическая
утепленная
одностворчатая
Раздел 9. Лестницы
208. Ф ЕР07-05-016-02
Устройство
металлических
ограждений с
поручнями из хвойных
пород

поручни из хвойных
пород
209. Прайс-лист
Ограждения лестниц
маршевых

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

0,118/
100м
огражд
ения

Дверь
металлическая
утепленная
двухстворчатая
Дверь
металлическая
утепленная
двухстворчатая
Дверь
металлическая
утепленная
одностворчатая
Дверь
металлическая
утепленная
одностворчатая
Установлены
металлические
ограждения с
поручнями из
дерева

1 шт.

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально)

1 шт.

1 шт.

11 м

Не соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

Учреждением не
подтверждено
11,8 м

Ограждения
лестниц маршевых

11 м

Раздел 12. Пожарная сигнализация. М онтаж ны е работы
253.ФЕРм 10-08-001-01
1 шт.
Установлен прибор
1 шт.
Приборы ПС приемно
С2000М
контрольные,
пусковые,
концентратор: блок
базовый на 10 лучей
(С2000М )

Не соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)
Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета, а также
на основании
информации,
указанной на
товаре)
Учреждением не
подтверждено

на 10 лучей
254.ФЕРм 10-08-001 -09
Приборы приемно
контрольные

1 шт.

Установлен прибор
С2000-КДЛ

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
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пересчета, а также
на основании
информации,
указанной на
товаре)

объектовые на 2 луча
(«С2000-КДЛ»)

на 2 луча
255. ФЕРм 10-08-00101
Приборы ПС приемно
контрольные,
пусковые,
концентратор: блок
базовый на 10 лучей
(блок сигнально
пусковой С2000-СП1,
С2000-СП1)

3 шт.

Установлены
приборы
С2000-СП 1

2 шт.

С 2000-С П 2

1 шт.

Учреждением не
подтверждено
Не соответствует
(установлено
визуально, на
основании
информации,
указанной на
товаре)

Учреждением не
подтверждено
на 10 лучей
259.ФЕРм 10-04-101-07
Громкоговоритель или
звуковая колонка в
помещении
(Оповещатель
звуковой «М аяк-12ЗМ)
265.Прайс-лист
Прибор приемно
контрольный С2000М
266. Прайс-лист
Контроллер
двухпроводной линии
связи, марка «С2000КДЛ»
267. Прайс-лист
Блок сигнально
пусковой С2000-СП1
268. Прайс-лист
Блок сигнальнопусковой С2000-СП2
273. Прайс-лист
Оповещатель
звуковой, марка
«М аяк-12-ЗМ »

Раздел 14. Отопление

5 шт.

Оповещ атель
звуковой «Маяк12-ЗМ

1 шт.

Прибор приемно
контрольный
С2000М
Контроллер
двухпроводной
линии связи, марка
«С2000-КДЛ»

1 шт.

2 шт.

1 шт.

5 шт.

Блок сигнально
пусковой С2000СП1
Блок сигнально
пусковой С2000СП2
Оповещ атель
звуковой, марка
«М аяк-12-ЗМ »

5 шт.

Соответствует
(установлено
ви зуальн о,а
также на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)

1 шт.

1 шт.

2 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета, а также
на основании
информации,
указанной на
товаре)

1 шт.

5 шт.

Соответствует
(установлено
ви зуальн о,а
также на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
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293.Прайс-лист
Биметаллический
радиатор

510
секц.

Биметаллический
радиатор

510
секц.

«Оазис»

Учреждением не
подтверждено

Раздел 15. Распределительная гребенка
335.Ф ЕР18-05-001-01
6 насо
Установлены
У становка насосов
сов
насосы
центробежных с
центробеж ны е с
электродвигателем,
электродвигателем,
масса агрегата до 0,1 т
масса агрегата до
0,1 т
336. Прайс-лист
6 шт.
Насос Grundfos
Насос Grundfos UPS
UPS 25-60
25-60
Раздел 18. Санитарно-техническое оборудование
377.ФЕР 17-01-003-01
0,2/10
Установлены
Установка унитазов с
компл.
унитазы с бачком
бачком
непосредственно
непосредственно
присоединенным
присоединенным
378.Прайс-лист
2 шт.
Унитаз
Унитаз керамический
керамический
381 .ФЕР 17-01 -001-17
0,1/10
Поддон душ евой
компл.
Установка поддонов
чугунны й
душ евых чугунных
глубокий не
глубоких
установлен

6 насо
сов

6 шт.

2
компл.

Не соответствует
(установлено
визуально)

Соответствует
(установлено
ви зуальн о,а
также путем
контрольных
замеров)
Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

Поддон душ евой
эмалированный
чугунный
800x800x250 (без
обвязки)

1 шт.

385.ФЕР17-01-001-14
Установка
умывальников
одиночных с
подводкой холодной и
горячей воды
386. Прайс-лист
Умывальник
прямоугольный
«Элеганс» белый на
пьедестале

1,2/10
компл.

У становлены
умывальники
одиночные с
подводкой
холодной и горячей
воды
У мывальник
прямоугольный
белый на
пьедестале

12
компл.

10 шт.

Тумба белая

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

1
компл.

1 шт.

2 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, на
основании
информации,
указанной на
товаре, а также
путем пересчета)

2 шт.

382.Ф С С Ц -301-0851
Поддоны душевые
эмалированные
чугунные 800x800x250
(без обвязки)

«Элеганс»
387. Прайс-лист

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

2 шт.

10 шт.

Соответствует
(установлено
визуально)

Учреждением не
подтверждено
Соответствует
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Тумба Уют 50 белый

Уют 50
388. Прайс-лист
Умывальник Уют 50
белый

(установлено
визуально, путем
пересчета)

10 шт.

Умывальник белый

10 шт.

Учреждением не
подтверждено
Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

Учреждением не
подтверждено
12 шт.
Смеситель
12 шт.
Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)
Раздел 23. Электрооборудование и электроосвещ ение. М онтажны е работы
509. Прайс-лист
60 шт.
Светильник
60 шт.
Соответствует
Светильник
светодиодный
(установлено
светодиодный
ПРИЗМ А
визуально, путем
ПРИЗМ А
пересчета, а также
4 шт.
510. Прайс-лист
Светильник круг
на основании
4 шт.
Светильник круг
Белый ЭРА
информации,
Белый ЭРА
полученной из
сети Интернет)
512. Прайс-лист
25 шт.
Светильник LED
25 шт.
Соответствует
Светильник LED ЭРА
ЭРА светодиодный
(установлено
светодиодный
квадратный
визуально, путем
квадратный
пересчета)
10 шт.
513. Прайс-лист
С ветильник gx53
7 шт.
Не соответствует
Светильник gx53
(установлено
металлический с
металлический с
визуально, путем
лампой, софит
лампой, софит белый
белый gx53
пересчета)
металлический
gx53 металлический
держатель лампы
держатель лампы
515. Прайс-лист
8 шт.
Светильник
6 шт.
Не соответствует
светодиодный
(установлено
Светильник
визуально, путем
герметичный
светодиодный
пересчета)
герметичный ССП-158
Уют 50
389. Прайс-лист
Смеситель

ССП-158

516. Прайс-лист
Светильник
светодиодный
герметичный СБА-90

2 шт.

Светильник
светодиодный
герметичный
СБА-90

2 шт.

Соответствует
(установлено на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
(модель
установлена на
основании
информации,
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5 19.ФЕРМ 10-08-003-05
Датчик движения

8 шт.

Установлены
датчики движения

6 шт.

520. Прайс-лист
ДДП-02

8 шт.

Датчик движения

6 шт.

полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)
Соответствует
(установлено на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)

ДДП -02

Подвесные нотолки
68.Ф ЕР10-05-011-01
Устройство подвесных
потолков из
гипсокартонных
листов по системе
«КНАУФ»
двухуровневых
Раздел 7. Полы
88.Ф Е Р11-01-027-05
Устройство покрытий
на растворе из сухой
смеси с
приготовлением
раствора в
построечных условиях
из плиток рельефных
глазурованных
керамических для
полов многоцветных
89.Прайс-лист
Керамическая плитка

0.13/10
0м2
потолк
а

О сущ ествлено
устройство
подвесных
потолков из
гипсокартонных
листов по системе
«КНАУФ »
двухуровневых

13м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

0,7448/
100м2
покры
тия

О сущ ествлено
устройство
покрытий плиток
рельефных
глазурованных
керамических для
полов
многоцветных

ОС

Л окальны й сметный
расчет на сумму
4 170 865,00 рублей
(Приложение № 2 к
Контракту от
13.09.2016 № 17)
Раздел 6. Внутренняя отделка

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

75,969
6/м2

Керамическая
плитка

74,48
м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

74.48x1,02
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INTER CERAM A
90.ФЕР 11-01-040-03
Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
на винтах
самонарезующ их

0,672/
100м
плин
туса

Раздел 9. Заполнение проемов
98.ФЕР 10-01 -034-05
0,0709/
Установка в жилых и
100м2
общественных
зданиях оконных
блоков из ПВХ
профилей поворотных
(откидных, поворотно
откидных) с
площ адью проема до 2
м2 двухстворчатых)
7,09 м2
99.ФССЦ-203-0998
Блок оконный
пластиковый
двустворчатый с
глухой и поворотно
откидной створкой,
площ адью до 2 м2

двухкамерным
стеклопакетом (32 мм)
Двери
105. ФЕР 10-01-039-01
Установка блоков в
наружных и
внутренних дверных
проемах в каменных
стенах, площадь
проема до 3 м2
106. Прайс-лист
Дверь межкомнатная
«М илан греческие
волны грей» 800x2000

110. Прайс-лист
Ручка PALL Lazio

Производитель
плитки
Учреждением не
подтвержден
Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

О сущ ествлено
устройство
плинтусов
поливинилхлорид
ных на винтах
самонарезую щ их

67,2м

Установлены
оконные блоки из
ПВХ профилей
поворотные
(откидные,
поворотно
откидные) с
площ адью проема
до 2 м2
двухстворчатые)
Блоки оконные
пластиковые
двустворчатые с
глухой и
поворотно
откидной створкой,
площ адью до 2 м2

7,09 м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

7,09 м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

У чреждением не
подтверждено

0,048/
100м2
прое
мов

Установлены
дверные блоки

4.8м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

3 шт.

Двери
межкомнатные
«М илан греческие
волны грей»
800x2000

3 шт.

3 шт.

Ручка PALL Lazio

3 шт.

С оответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета и на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
(установлено

67

Замок врезной
112. Ф ССЦ -101-0950
3
компл.
оцинкованный с
Замок врезной
цилиндровым
оцинкованный с
механизмом
цилиндровым
механизмом
Раздел 12. С анитарно-техническое оборудование
У становлены
0,2/10
144.Ф ЕР 17-01 -001-14
компл.
умывальники
Установка
одиночные с
умывальников
одиночных с
подводкой
холодной и горячей
подводкой холодной и
горячей воды
воды
2 шт.
Умы вальник
145. Прайс-лист
прямоугольны й
Умывальник
белый без
прямоугольный
«Элеганс» белый на
пьедестала
пьедестале

3
компл.

визуально, путем
пересчета)
модель ручек
соответствует
(установлено
визуально ,а
также на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
С оответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

2
компл.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

2 шт.

Не соответствует
(установлено
визуально)

Учреждением не
подтверждено
Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)
Учреждением не
подтверждено

«Элеганс»
146. Прайс-лист
Тумба Уют 50 белый

2 шт.

Тумба белая

2 шт.

Уют 50
147. Прайс-лист
Смеситель

2 шт.

Смеситель

2 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

80
секц.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

Раздел 14. Отопление (пристройка)
Биметаллический
171.Прайс-лист
80
Биметаллический
секц.
радиатор
радиатор

«Оазис»
Раздел 15. Пожарная сигнализация. М онтажны е работы
У становлены
5 шт.
200.ФЕРм 10-08-002-02
5 шт.
Извещатель ПС
Адресные

Учреждением не
подтверждено
Соответствует
(установлено
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автоматический:
дымовой,
фотоэлектрический,
радиоизотопный,
световой в
нормальном
исполнении
(Адресный извещатель
дымовой ДИП-34А)
203 .ФЕРм 10-04-101 -07
Громкоговоритель или
звуковая колонка в
помещении
(Оповещатель
звуковой «М аяк-12ЗМ)

визуально, путем
пересчета, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)

извещатели
дымовые ДИП-34А

Соответствует
(установлено
ви зуальн о,а
также на
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
5 шт.
Адресный
5 шт.
205.Прайс-лист
(установлено
извещ
атель
Адресный извещатель
визуально, путем
дымовой ДИП-34А
дымовой ДИП-34А
пересчета, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
1
шт.
Оповещ
атель
1 шт.
207. Прайс-лист
(установлено
звуковой, марка
Оповещатель
ви зуальн о,а
«М
аяк-12-ЗМ
»
звуковой, марка
также на
«М аяк-12-ЗМ »
основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
рудование
и
электроосвещ
ение.
М
онтажны
е работы.
Раздел 19. Электрообо
Соответствует
Установлены
12 шт.
0,12/
228.ФЕРм08-03-594-10
(установлено
светильники в
Светильник в
100 шт.
визуально, путем
подвесных
подвесных потолках,
пересчета)
потолках
устанавливаемых на
подвесках, количество
ламп в светильнике до
2
Соответствует
12 шт.
Светильник
229. Прайс-лист
12 шт.
(установлено
светодиодный
Светильник
визуально, путем
ПРИЗМ А
светодиодный
пересчета, а также
ПРИЗМ А
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Соответствует
2 шт.
Установлены
2 шт.
243.ФЕРм 10-08-003-05
(установлено
датчики движения
Датчик движения
визуально, путем
1 шт.

Установлен
оповещ атель
звуковой «Маяк12-ЗМ»

1 шт.
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244. Прайс-лист
ДДП-02

2 шт.

Датчик движения
ДДП-02

2 шт.

Раздел 21. Благоустройство. Устройство ограждении
О сущ ествлено
8 пане
0,7/10
271 .ФЕР09-08-002-05
устройство
лей
панеле
Устройство
заграждений из
заграждений из
й
готовых
готовых
металлических
металлических
реш етчатых
решетчатых панелей:
панелей
высотой до 2м
Ограждение
22,5м2
272. Прайс-лист
35 м2
реш етчатое
Ограждение
кованное
реш етчатое кованное

273.ФЕР09-05-001-01
Облицовка панелей
ограждения стальным
профилированным
листом

0,28/
100м2

274.Ф С С Ц -101 -4563
Профнастил
оцинкованный с
покрытием:

30,8м2
28x1,1

Осущ ествлена
облицовка панелей
ограждения
стальным
профилированным
листом
Профнастил
оцинкованный с
покрытием

полиэстер С 8 -1 150-0,7
Раздел 22. Ворота автоматизированны е
Установлены
276.Ф Е Р07-01-055-01
0,01/
Устройство ворот
100 шт. ворота распашные,
распашных с
столбы
установкой столбов
металлические
металлических
277.Прайс-лист
1 шт.
Ворота реш етчатые
Ворота решетчатые с
с
профилированным
профилированным
листом
листом
Раздел 25. Тротуар
29/
296.ФЕР27-07-005-02
О сущ ествлено
Устройство покрытий
Юм2
устройство
из тротуарной плитки,
покрытий из

19,4м2

19,4м2

пересчета)
Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

Не соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)
Не соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)
Учреждением не
подтверждено

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета)

1 шт.

Соответствует
(установлено
визуально)

290м2

Соответствует
(установлено
ви зуальн о,а
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Потолки «Армстронг»
локальны й сметный
расчет на сумму
18 900 000,00 руб.
Раздел 6. Внутренняя
2,232/
отделка
100 м2
123.ФЕР 15-01-047-15
Устройство подвесных поверх
потолков типа
ности
А рмстронг по каркасу облицо
вки
из оцинкованного
(140+83,2профиля
25,47)/100

локальны й сметный
расчет на сумму
189 740,00 руб.
7. Ф Е Р 15-01-047-15
Устройство подвесных
потолков типа
Армстронг по каркасу
из оцинкованного
профиля
локальны й сметный
расчет на сумму
4 170 865,00 руб.
70.ФЕР 15-01-047-15
Устройство подвесных
потолков типа
Армстронг по каркасу
из оцинкованного
профиля
Общая площадь
подвесных потолков
типа Армстронг

Вентиляция

также путем
осущ ествления
контрольных
замеров)

тротуарной плитки

количество плитки
при укладке на 1 м2:
55

0,2547/
100 м2
поверх
ности
облицо
вки

0,137/
100м2
поверх
ности
облицо
вки

2,6237/
100 м2
поверх
ности
облицо
вки

О сущ ествлено
устройство
подвесных
потолков типа
А рмстронг по
каркасу из
оцинкованного
профиля

262,37
м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
осущ ествления
контрольных
замеров)
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локальны й сметный
расчет на сумму
18 900 000,00 руб.
Раздел 11.
Вентиляции
232. ФЕР20-02-001-01
Установка
воздухораспределител
ей, предназначенных
для подачи воздуха в
рабочую зону, массой
до 20 кг
локальны й сметный
расчет на сумму
4 170 865,00 руб.
Раздел 10.
Вентиляция
121 .Ф ЕР20-02-001-01
Установка
воздухораспределител
ей, предназначенных
для подачи воздуха в
рабочую зону, массой
до 20 кг
локальны й сметный
расчет на сумму
18 900 000,00 руб.
Раздел 11.
Вентиляция
233.ФССЦ-301-1057
Диффузоры
потолочные
пластиковые
«АРКТОС» марки
ДПУ: универсальные
ДПУ-М , диаметр
160мм

24 шт.

У становлены
диффузоры
потолочные
прямоугольные из
алю миниевого
профиля марки
ДПР регулируемые,
размером
600x600мм

4 шт.

10 шт.

Диффузоры
потолочные
пластиковые
«АРКТОС» марки
ДПУ:
универсальные
ДП У-М
диаметр 160мм,

14 шт.
234.ФССЦ-301-1078
Диффузор
потолочный
прямоугольный из
алюминиевого
профиля марки ДПР
регулируемый,
размером 600x600мм

28 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)

Диффузоры
потолочные
прямоугольные из
алю миниевого
профиля марки
ДП Р регулируемые,
размером
600x600мм

28 шт.

Соответствует
(установлено
визуально, путем
пересчета, а также
на основании
информации,
полученной из
сети И нтернет и с
официального
сайта «АРКТОС»)
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локальны й сметный
расчет на сумму
4 170 865,00 руб.
Раздел 10.
Вентиляция
122.ФССЦ-301-1078
Диффузор
потолочный
прямоугольный из
алюминиевого
профиля марки ДПР
регулируемый,
размером 600x600мм
О бщ ее количество
диффузоров
потолочных
прямоугольных

4 шт.

28 шт.

Стены. Декоративное покрытие
локальны й сметный
расчет на сумму
18 900 000,00 руб.
Раздел 6. Внутренняя
отделка
142.ФЕР 15-04-049-06
О тделка стен внутри
помещения по
подготовленным
поверхностям
рельефным
штукатурным
акриловым покрытием
Терракоат Стандарт
вручную
локальны й сметный
расчет на сумму
4 170 865,00 руб.
Раздел 6. Внутренняя
отделка
76.ФЕР 15-04-049-06
О тделка стен внутри
помещения по
подготовленным
поверхностям
рельефным
штукатурным
акриловым покрытием
Терракоат Стандарт
вручную
Общая площадь

6,766/
100м2
отделы
ваемой
поверх
ности

2,134/
100м2
отделы
ваемой
поверх
ности

8,9/

Стены отделаны
рельефным
штукатурным
акриловым
покрытием
Терракоат
С тандарт

890
м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров, а также
на основании
информации,
полученной из
сети Интернет)
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отделываемой
поверхности

100м2
отделы
ваемой
поверх
ности

Натяжные потолки
локальны й сметный
расчет на сумму
189 740,00 руб.
Раздел 1. Внутренняя
отделка
1.ФЕР15-01-051-02
Устройство натяжных
потолков из
поливинилхлоридной
пленки (ПВХ)
гарпунным способом в
помещениях
площ адью от 10 до
50м2
локальны й сметный
расчет на сумму
4 170 865,00 руб.
Раздел 6. Внутренняя
отделка
64.ФЕР 15-01-051-02
Устройство натяжных
потолков из
поливинилхлоридной
пленки (ПВХ)
гарпунным способом в
помещениях
площ адью от 10 до
50м2
Общая площадь
натяжны х потолков

1,495/
100м2
облицо
вки

О сущ ествлено
устройство
натяжных потолков
из
поливинилхлорид
ной пленки (ПВХ)

197м2

Соответствует
(установлено
визуально, путем
проведения
контрольных
замеров)

0,475/
100м2
облицо
вки

197 м2

В результате осмотра установлено, что подрядчиком:
выполнено покрытие из керамического гранита Антарес в
количестве 3,7 м2, из керамического гранита Мадера в количестве 16 м2, из
керамического гранита Мюнхен Камни в количестве 52,8 м2, из
керамического гранита Легенда в количестве 7,9 м2, тогда как локальным
сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту от 13.09.2016 № 17),
предусмотрены керамический гранит Антарес в количестве 4,56 м2,
керамический гранит Мадера в количестве 17,85 м2, керамический гранит
Мюнхен Камни в количестве 55,65 м2, керамический гранит Легенда в
количестве 9,3 м2;
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установлены дверные стальные блоки однопольные,
тогда как
локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту от 13.09.2016
№ 17), предусмотрены дверные стальные блоки двупольные;
установлены двери межкомнатные «Милан греческие волны грей»
700x2000 в количестве 4 штук, двери межкомнатные «Милан греческие
волны грей» 600x2000 в количестве 3 штук, ручки PALL Lazio в
количестве 18 штук, замки врезные оцинкованные с цилиндровым
механизмом в количестве 18 комплектов, тогда как локальным сметным
расчетом (Приложение № 1 к Контракту от 13.09.2016 № 17),
предусмотрены двери межкомнатные «Милан греческие волны грей»
700x2000 в количестве 5 штук, двери межкомнатные «Милан греческие
волны грей» 600x2000 в количестве 4 штук, ручки PALL Lazio в
количестве 20 штук, замки врезные оцинкованные с цилиндровым
механизмом в количестве 20 комплектов;
установлены металлические ограждения с поручнями из дерева в
количестве 11 метров, тогда как локальным сметным расчетом
(Приложение № 1 к Контракту от 13.09.2016 № 17), предусмотрено
устройство металлических ограждений с поручнями из дерева в количестве
11,8 метров;
установлены приборы С2000-СП1 и С2000-СП2 , тогда как
локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту от 13.09.2016
№ 17), предусмотрены приборы С2000-СП1;
не установлен поддон душевой чугунный глубокий;
установлены светильники gx53 металлические с лампой, ССП-158,
датчики движения в количестве меньшем, чем предусмотрено локальным
сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту от 13.09.2016 № 17);
установлены умывальники прямоугольные белые без пьедестала,
тогда как локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту от
13.09.2016 № 17) предусмотрены умывальники прямоугольные белые на
пьедестале;
установлено ограждение решетчатое кованное, осуществлена
облицовка панелей ограждения стальным профилированным листом в
количестве меньшем, чем предусмотрено локальным сметным расчетом
(Приложение № 2 к Контракту от 13.09.2016 № 17).
Таким образом, в нарушение ч. 1, 2 ст. 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
Учреждением приняты работы, не соответствующие условиям Контракта
от 13.09.2016 № 17, приведшие к уменьшению объема выполняемых работ.
Кроме того, Учреждением не подтверждены производители
керамической плитки (INTER CERAMA, LASSELSBERGER, CERASANIT,
CRADARA); толщина стекла 4 мм и расстояние между стеклопакетами 12
мм оконных блоков; двухкамерные стеклопакеты 32 мм; 10 лучей базового
блока С2000М, С2000-СП1; модель биметаллических радиаторов,
умывальников прямоугольных, тумб белых; покрытие профнастила
оцинкованного.
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Тем самым, обязанность по проверке выполненных работ на
соответствие условиям Контракта от 13.09.2016 № 17, установленная ч. 3
ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Учреждением исполнена
ненадлежащим образом.
Согласно письменным объяснениям Учреждения от 13.03.2017
несоответствия, выявленные в результате осмотра, будут устранены в ходе
проверки. В отношении позиции локального сметного расчета на сумму
18 900 000,00 рублей, 116.ФССЦ-203-8147 «Блок дверной стальной
наружный двупольный» при выполнении капитального ремонта
установлено, что установка двупольных дверей могла значительно
ухудшить прочность стен, в связи с чем, Учреждением была согласована с
подрядчиком установка однопольных дверей.
В части несоответствия модели прибора ПС приемно-контрольного
Учреждением дано пояснение о том, что федеральные единичные расценки
10-08-001-01
«Приборы
ПС
приемно-контрольные,
пусковые,
концентратор: блок базовый на 10 лучей» не предполагают конкретно
какую-либо модель прибора. Модели приборов ПС приемно-контрольных
по данной позиции локального сметного расчета были указаны ошибочно.
Позициями локального сметного расчета на сумму 18 900 000,00 рублей
№ 267 и № 268 предусмотрены конкретные модели приборов ПС приемно
контрольных: блок сигнально-пусковой С2000-СП1, блок сигнально
пусковой С2000-СП2.
В результате повторного осмотра 17.03.2017 на соответствие
выполненных работ условиям Контракта от 13.09.2016 № 17 установлено,
что недостающие объемы работ по устройству покрытия из керамического
гранита, металлических ограждений с поручнями из дерева, ограждений
решетчатых кованных, ограждений стальным профилированным листом
выполнены. Недостающее количество дверей межкомнатных «Милан
греческие волны грей», ручек PALL Lazio, замков врезных оцинкованных с
цилиндровым механизмом, светильников gx53 металлических с лампой,
ССП-158, датчиков движения установлено. Также установлены поддон
душевой чугунный глубокий и умывальники прямоугольные белые на
пьедестале.
Таким образом, в данной части Учреждением нарушение устранено в
ходе проверки.
5.
По вопросу применения мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.
В рамках проведенной проверки 31 закупки установлено, что меры
ответственности и иные действия, предусмотренные в случае нарушения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
условий
контрактов,
Учреждением в ходе исполнения контрактов не применялись.
В результате контроля по вопросу применения мер ответственности
и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлено следующее.
1.Контракт от 10.12.2016 № 7 на поставку дезинфицирующих
средств, заключен по результатам проведения запроса котировок с
ООО «Лаверна-Лаб» на сумму 46 458,05 рублей (далее - Контракт от
10.12.2016 № 7).
Согласно пунктам 1.1 раздела 1 «Предмет контракта» Контракта от
10.12.2016 № 7 заказчик поручает, а поставщик принимает на себя
поставку дезинфицирующих средств для нужд Учреждения.
В соответствии с пунктами 2.1, 2.5 раздела 2 «Стоимость товара,
сроки поставки и порядок расчетов» Контракта от 10.12.2016 № 7 цена
контракта составляет 46 458,05 (сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят
восемь рублей 5 копеек) рублей. Сроки поставки товара: с момента
подписания контракта до 20.12.2016.
Согласно информации, указанной в товарной накладной от
15.12.2016 № 2125-Н-202 поставщиком отгружен товар 15.12.2016, а
Учреждением товар принят на сумму 46 458,05 рублей 22.12.2016.
Таким образом, поставщиком допущена просрочка исполнения
обязательств по Контракту от 10.12.2016 № 7 в сумме 46 458,05 рублей на
2 календарных дня.
В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт
включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Согласно ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
Пунктами 5.2, 5.3 раздела «Ответственность сторон» Контракта от
10.12.2016 № 7 предусмотрена ответственность поставщика за просрочку
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также за иные
случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ
Учреждением не направлено требование об уплате пеней за просрочку
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом от
10.12.2016 № 7.
02.03.2017
Учреждением направлена ООО «Лаверна-Лаб» претензия
об уплате пени за нарушение срока поставки товара в размере 92,92
рублей. Размер пени рассчитан верно.
Таким образом, нарушение устранено в ходе проверки.
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В остальных случаях в рамках проведенной выборочной проверки
согласно предоставленным Учреждением товарным накладным, актам
приема-передачи, приемка товара, выполнение работ, оказание услуг по
состоянию на 22.03.2017 произведены в сроки, установленные условиями
контрактов (договоров).
6.
По вопросу своевременности, полноты и достоверности
отражения в документах учета поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги в ходе проверки
установлено следующее.
В проверяемом периоде Учреждение осуществляло ведение
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный
закон № 402-ФЗ), Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского
учета
для
органов
государственной
власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции
по его применению».
Приказом директора Учреждения от 09.01.2013 № 14 утверждена учетная
политика для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная политика).
В соответствии с разделом 9 Учетной политики, Учетная политика
Учреждения применяется с момента ее утверждения и последовательно из года
в год. Изменение Учетной политики вводится с начала финансового года или в
случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных
актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, а также
существенных изменений условий деятельности учреждения.
В соответствии с п. 1.3 Учетной политики Учреждения
бухгалтерский учет ведется на базе программного продукта «1C:
Предприятие 8.2».
В целях организации и ведения бюджетного учета применялись
следующие виды (коды) финансового обеспечения (деятельности):
-2-приносящая
доход
деятельность
(собственные
доходы
учреждения);
-3-средства во временном распоряжении;
-4-субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания;
-5-субсидии на иные цели.
В ходе проведения выборочной проверки, произведен анализ выше
указанной 31 закупки.
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По данным бухгалтерского учета, приобретенные в 2016 году
основные средства отражены на счете 101.34 «Машины и оборудование иное движимое имущество учреждения» на общую сумму 382 944 рублей.
По данным бухгалтерского учета, приобретенные в 2016 году
материальные запасы на общую сумму 2 061 554,34 рублей, отражены на
следующих счетах:
- по счету 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства - иное
движимое имущество учреждения» на сумму 1 307 494,72 рублей.
- по счету 105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения» на сумму 754 059,62 рублей.
Расходы по выполненным работам, оказанным услугам отражены по
Дебету счета 401.20 «Расходы текущего финансового года» в сумме
24 208 360,00 рублей.
В ходе выборочной проверки были проанализированы регистры
бухгалтерского учета: журнал операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками (форма по ОКУД 0504071), оборотные ведомости по
нефинансовым активам (форма по ОКУД 0504035) по счетам 101.34,
105,31, 105.36, инвентарные карточки учета объектов основных средств.
В части своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги в ходе проведения выборочной проверки
нарушений не установлено.
7.
По вопросу соответствия использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки в ходе проверки было установлено
следующее.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками
осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно для
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных
государственными программами Российской Федерации (в том числе
федеральными
целевыми
программами,
иными
документами
стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской
Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования
субъектов Российской Федерации).
В ходе проведения выборочной проверки по вопросу соответствия
использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги целям осуществления закупки установлено
следующее.
В 2016, 2017 годах в целях реализации основного мероприятия 03
«Развитие
государственной
судебно-медицинской
экспертной
деятельности» подпрограммы 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные
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функции в сфере охраны здоровья» государственной программы Курской
области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденной
постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па
(далее - подпрограмма 7 государственной программы Курской области
«Развитие здравоохранения в Курской области») Учреждению выделены
из областного бюджета средства на выполнение государственного задания
в соответствии с соглашениями «О порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий областным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания» от
14.01.2016 (в редакции дополнительных соглашений от 15.02.2016 № 1, от
18.03.2016 № 2, от 23.03.2016 № 3, от 23.03.2016 № 5, от 24.05.2016 № 5, от
07.06.2016 № 6, от 26.07.2016 №7, от 25.08.2016 № 8, от 20.09.2016 № 9, от
09.11.2016 № 10, от 18.11.2016 № 11, от 21.11.2016 № 12, от 14.12.2016
№ 13, от 15.12.2016 № 14), от 19.12.2016 № 25 (в редакции
дополнительного соглашения от 09.02.2017 № 1).
Целью подпрограммы 7 государственной программы Курской
области «Развитие здравоохранения в Курской области» является:
- обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи;
- проведение судебно-медицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях в соответствии с единым порядком
организации и производства судебно-медицинских экспертиз;
- повышение эффективности управления качеством медицинской
помощи и охраны здоровья населения Курской области.
В рамках выполнения подпрограммы 7 государственной программы
Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области»
Учреждением осуществлены закупки:
в 2016 году
- услуг по вывозу и обезвреживанию отходов класса Б (Контракт от
29.02.2016 б/н);
- изделий медицинского назначения, медицинских расходных
материалов (Контракт от 13.03.2016 № 3, Контракт от 04.05.2016 № 15,
Контракт от 26.07.2016 № 2, Контракт от 01.08.2016 № 1, Контракт от
05.10.2016
№
07,
Контракт
от
22.11.2016
№ 0344200027516000037 241937);
- этилового спирта (Контракт от 13.03.2016 № 5, Контракт от
25.06.2016 № 1);
- химических реактивов, реагентов (Договор от 06.06.2016 № 874,
Контракт от 18.07.2016 № 1, Контракт от 04.10.2016 № 1);
- дезинфицирующих средств (Контракт от 10.12.2016 № 7);
- работ по специальной оценке условий труда (Договор от 15.04.2016
№ 188);
- хлороформа (трихлорметана) (Контракт от 28.06.2016 № 5);
- фартуков ПВХ (Договор от 19.07.2016 № 50);
- канцелярских товаров (Контракт от 26.07.2016 № 2);
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- пластин для тонкослойной хроматографии (Контракт от 26.07.2016
№

4 );

- посуды для лабораторных целей (Контракт от 21.11.2016
№ 0344200027516000036_241937);
деионизатора
воды
(Контракт
от
07.12.2016
№ 0344200027516000049);
дозаторов
пипеточных
(Контракт
от
16.12.2016
№ 0344200027516000047 241937);
- облучателей-рециркуляторов (Договор поставки от 19.12.2016
№ 279-12-2016, Договор поставки от 19.12.2016 № 280-12-2016);
- услуг по поверке регуляторов газовых потоков комплекса
хроматографического газового «Хромое ГХ-1000» (Контракт от 08.12.2016
№ 209);
- журналов регистрации (Договор от 14.12.2016 № 312);
в 2017 году:
электроэнергии, тепловой энергии (Договор энергоснабжения от
06.03.2017 № 46720829, Контракт от 06.03.2017 № ТГК/0078-1614, Договор
от 06.03.2017 № 2350074).
В 2016 году в целях реализации основного мероприятия 03 «Развитие
государственной
судебно-медицинской
экспертной
деятельности»
подпрограммы 7 государственной программы Курской области «Развитие
здравоохранения в Курской области» Учреждению выделены из
областного бюджета средства на иные цели на капитальный ремонт
основных средств бюджетных и автономных учреждений, в том числе,
разработка
проектно-сметной
документации,
в
соответствии
с
соглашением «О порядке и условиях предоставления субсидии
бюджетным учреждениям, учредителем которых является комитет
здравоохранения Курской области на иные цели» от 27.05.2016 № 44н.
В целях реализации указанной подпрограммы Учреждением
осуществлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту
(Контракт
от
13.09.2016
№
17,
Контракт
от
30.11.2016
№ 0344200027516000039, Контракт от 02.12.2016 № 7).
Выборочный контроль соответствия использования поставленного
товара (выполненной работы) целям осуществления закупки, осуществлен
в отношении:
деионизатора
воды
(Контракт
от
07.12.2016
№ 0344200027516000049);
дозаторов
пипеточных
(Контракт
от
16.12.2016
№ 0344200027516000047_241937);
- облучателей-рециркуляторов (Договор поставки от 19.12.2016
№ 279-12-2016, Договор поставки от 19.12.2016 № 280-12-2016);
- выполненных работ по капитальному ремонту (Контракт от
13.09.2016 № 17).
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Фактическое использование поставленного товара (выполненных
работ) соответствует целям, установленным государственной программой
«Развитие здравоохранения в Курской области».
В ходе осуществления выборочной проверки были выявлены
следующие нарушения, содержащие признаки административных
правонарушений в сфере закупок.
В ходе проверки установлено, что Учреждением заключен Контракт от
13.09.2016 № 17 на выполнение работ по капитальному ремонту здания и
пристройки по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 8, на сумму
23 260 605,00 рублей на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью
Контракта от 13.09.2016 № 17, предусмотрены: работы по монтажу балок,
ригелей перекрытия; работы по устройству перекрытий; работы по устройству
кровли, водосточной системы; усиление стен; работы по устройству
перегородок, полов; внутренняя отделка здания; работы по установке оконных
блоков, дверей; наружная отделка здания; гидроизоляция цоколя; работы по
устройству вентиляции; монтажные работы пожарной сигнализации; работы
по устройству системы отопления; работы по установке санитарно
технического оборудования; работы по устройству системы канализации;
монтажные работы электрооборудования и электроосвещения, слаботочной
сети; земляные работы, демонтажные работы; работы по благоустройству
(устройство ограждения, ворота автоматизированные и их установка,
устройство покрытий из тротуарной плитки).
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в
оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении
федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной
организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы,
услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера) и применение иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ контракт на поставку товара, выполнение
работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые
необходимы дня ликвидации последствий, возникших вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
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непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной
форме или неотложной форме.
Следовательно, необходимо наличие одновременно следующих
условий:
наступление
самого
чрезвычайного
события
(иного
непредсказуемого и непредотвратимого во времени обстоятельства), а также
нецелесообразности размещения государственного заказа иным способом,
требующего затрат времени, для ликвидации последствий данного события.
Согласно письменным объяснениям Учреждения от 07.03.2017 № 63 в
ночь с 16.08.2016 на 17.08.2016 в здании Учреждения по адресу: г. Курск, ул.
Серафима Саровского, д. 8, произошло частичное обрушение перекрытия
подвала и стены кабинета, просели ригеля (балки) чердака между приемной и
кабинетом начальника Учреждения. Между приемной и другим кабинетом
накренилась стена и просели балки перекрытия подвала. В кабинете
бухгалтерии произошло провисание потолка. При выходе на кровлю
обнаружены частично сгнившие ригеля (балки) перекрытия чердака. По
фасаду здания увеличились трещины в стенах с стороны кабинетов
начальника
Учреждения,
бухгалтерии,
кабинетов
комиссионных
(комплексных) экспертиз.
В качестве обоснования заключения Контракта от 13.09.2016 № 17 на
основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, Учреждением
представлена строительно-техническая экспертиза состояния строительных
конструкций здания по адресу: г. Курск, ул. С.Саровского, д.8, выполненная по
результатам проведенного обследования 23.08.2016 Курским областным
отделением Общероссийского общественного фонда «Центр качества
строительства», согласно которой по всем основным конструктивным
элементам (фундаменты, наружные и внутренние стены, покрытие, кровля)
обследуемое здание имеет сильную степень повреждения с потерей несущей
способности более 50%, что может повлечь разрушение основных несущих
конструкций здания, представляет опасность угрозы жизни и здоровья.
Кроме того, представлены заключения ОБУ «Курскгражданпроект» о
техническом состоянии строительных конструкций здания по адресу: г. Курск,
ул. С.Саровского, д. 8 от 09.09.2016, согласно которым техническое состояние
обследуемого здания согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения.
Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-1022003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений» оценивается как аварийное состояние, то есть механическая
безопасность не обеспечена.
Вместе с тем, работы по благоустройству (устройство ограждения,
ворота автоматизированные и их установка, устройство покрытий из
тротуарной плитки), предусмотренные Контрактом от 13.09.2016 № 17, не
являются работами, необходимыми для ликвидации последствий, возникших
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, непреодолимой силы.
Учитывая изложенное, Учреждением неправомерно выбран способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - у единственного
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поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 9 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ, так как отдельные виды работ по Контракту от
13.09.2016 № 17 (работы по благоустройству (устройство ограждения, ворота
автоматизированные и их установка, устройство покрытий из тротуарной
плитки)) не направлены на ликвидацию аварии.
В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик выбирает
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с положениями главы 3 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение
числа участников закупки.
Таким образом, в нарушение ч. 1, 5 ст. 24, п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ Учреждением принято решение о способе определения
подрядчика с нарушением требований, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении
Контракта от 13.09.2016 № 17 на выполнение работ по капитальному ремонту
здания и пристройки по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 8, на
сумму 23 260 605,00 рублей.
Обобщение результатов проверки.
В ходе проведения проверки выявлены:
1. Нарушение ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3, 8
Порядка, утвержденного постановлением Администрации Курской
области № 449-па, выразившееся в отсутствии в Плане закупок
Учреждения в редакциях от 28.12.2016, от 24.01.2017 информации о
закупках, планируемых в плановом периоде на 2018 и 2019 годы.
2. Нарушение ч. 6 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 7 Порядка,
утвержденного постановлением
Администрации Курской области
№ 449-па, выразившееся во внесении Учреждением изменений в План
закупок Учреждения в редакциях от 24.01.2017, от 03.03.2017 в
непредусмотренном случае.
3. Нарушение ч. 6 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, п.п. «а» п. 2
Требований, утвержденных Постановлением № 554, выразившееся в
несоблюдении Учреждении формы плана-графика закупок товаров, работ,
услуг при формировании Плана-графика на 2017 год в редакции от
01.02.2017 (нарушение устранено при формировании Плана-графика на
2017 год в редакции от 15.03.2017).
4. Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона
№ 44-ФЗ, п.п. «б» п. 4 Правил, утвержденных Постановлением № 555,
выразившееся в несоблюдении Учреждением формы обоснования
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начальной (максимальной) цены контракта в отношении закупки «поставка
электроэнергии» (ИКЗ
172462902158846320100100020013511244) на
сумму 2 495,346 тыс. руб., включенной в План-график Учреждения на 2017
год в редакции от 28.12.2016; закупки «поставка электроэнергии» (ИКЗ
172462902158846320100100020013511244) на сумму 831,78200 тыс. руб.,
включенной в План-график Учреждения на 2017 год в редакции от
01.02.2017.
5. Нарушение п. 2 ч. 3 ст. 18, п. 4 ч. 3 ст. 21 Федерального закона
№ 44-ФЗ, п.п. «б» п. 4, п. 6 Правил, утвержденных Постановлением № 555,
выразившееся
в
необосновании
годового
объема
закупок,
запланированных на сновании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ (ИКЗ 172462902158846320100100000010024244), на общую
сумму 1345,20608 тыс. руб. в Форме обоснования закупок к плану-графику
на 2017 год в редакции от 15.03.2017.
6. Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона
№ 44-ФЗ, выразившееся во включении Учреждением в План-график на
2017 год начальной (максимальной) цены контракта по закупкам «поставка
электроэнергии» (ИКЗ 172462902158846320100100020013511244) на сумму
831,782 тыс. руб., «поставка тепловой энергии в воде» (ИКЗ
172462902158846320100100030013530244) на сумму 434,08071 тыс. руб., в
отношении которых обоснование не соответствует требованиям,
установленным ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
По данным закупкам Учреждением заключены контракты.
7. Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18, п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона
№ 44-ФЗ, выразившееся во включении Учреждением в План-график на
2017 год в редакции от 01.02.2017 2 закупок «услуги по сбору,
транспортировке
и
размещению
отходов
класса
«А»»
(ИКЗ
172462902158846320100100050013821244), НМЦК 81,96707 тыс. руб.;
«реактивы
химические
общелабораторного
назначения»
(ИКЗ
172462902158846320100100160160000244), НМЦК 127,56200 тыс. руб., в
отношении которых обоснование НМЦК, отсутствует.
По данным закупкам обоснование произведено Учреждением при
формировании Плана-графика на 2017 финансовый год в редакции от
13.02.2017.
8. Нарушение ч. 1, 2 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 309
Гражданского кодекса Российской Федерации, выразившееся в принятии
Учреждением выполненных работ, не соответствующих условиям,
Контракта от 13.09.2016 № 17, приведших к уменьшению объема
выполняемых работ. В ходе проверки нарушение устранено частично.
Объяснительная Учреждения прилагается.
9. Нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ, выразившееся в ненаправлении требования об уплате пеней за
просрочку исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом от 10.12.2016 № 7. Нарушение устранено в ходе проверки.
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10.
Нарушение ч. 1, 5 ст. 24, п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, выразившееся в принятии решения о способе определения
подрядчика с нарушением требований, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении
Контракта от 13.09.2016 № 17 на выполнение работ по капитальному ремонту
здания и пристройки по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 8, на
сумму 23 260 605,00 рублей.

Заместитель начальника управления
по контролю в сфере закупок
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С.В.Фролова
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Объект контроля вправе предоставить письменные возражения и (или)
пояснения на акт выездной проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.

