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плановой проверки краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

г. Хабаровск «10» июня 2016 г.

В соответствии со ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании приказа 
министерства культуры Хабаровского края от 26.04.2016 № 69/01-15 «О проведении 
проверки закупок КГБ Г10У «Хабаровский краевой колледж искусств», комиссией по 
осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок в составе:
Председателя комиссии:
первого заместителя министра -  начальника управления культурной политики - 
Лоскутниковой М.А.
Членов комиссии:
- начальника финансово-экономического управления Писарюк О.В.
- заведующего сектором инвестиционных проектов и имущественных вопросов 
финансово-экономического управления Беловой Е.В.
- ведущего инспектора отдела кадровой, документационной и мобилизационной 
работы управления кадровой, документационной работы и информационной 
безопасности Олейник О.В.
- ведущего эксперта сектора инвестиционных проектов и имущественных вопросов 
финансово-экономического управления Федорец А.А.
проведена плановая проверка краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж 
искусств».

Цель и основание для проведения проверки: предупреждение и выявление 
нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов, на основании приказа 
министерства культуры края от 14.07.2014 № 254/01-15 «Об утверждении Регламента 
проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 
Хабаровского края».

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Дата начала проверки: 16.05.2016 

Дата окончания проверки: 30.05.2016

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов.

Метод проверки: выборочный.
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Вид проверки: документарный.

Субъект проверки: Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  
учреждение), ИНН 2721025990.

Адрес местонахождения субъекта проверки:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская. д. 162, телефон/факс 

8(4212) 30-41-84, e-mail: gouspohkki@rambler.ru

Проверка проведена в присутствии директора учреждения -  Мосина Игоря 
Эдуардовича (приказ министерства культуры края о назначении директора Мосина 
И.Э. от 26.08.2014 № 177/01-16).

Ответственное лицо в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд:

Карепина Алена Валерьевна -  ведущий юрисконсульт.
Учреждение является государственным бюджетным учреждением среднего 

профессионального образования, финансируемым за счет средств краевого бюджета. 
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет министерство культуры 
Хабаровского края.

Основным видом деятельности учреждения является образовательная 
деятельность в сфере среднего профессионального образования -  реализация 
основных и дополнительных образовательных программ среднего
профессионального образования, дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных 
общеобразовательных программ.

Основными целями деятельности учреждения являются:
1) подготовка квалифицированных специалистов со средним специальным 

образованием в области музыкального искусства и художественного творчества с 
целью удовлетворения потребности общества и государства в квалифицированных 
специалистах;

2) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством углубления и расширения образования;

3) выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 
образования в области искусства;

4) создание условий для художественного образования и эстетического 
воспитания граждан, обладающих творческими способностями в области искусства.

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать установленного образца, 
штамп, бланки, создано на базе Хабаровского училища искусств в соответствии с 
распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 07.07.1993 № 546- 
01-60/4-12.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг 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 -  Закон № 44-ФЗ).

Размещение информации о закупках в проверяемом периоде осуществлялось в 
сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее -  
официальный сайт).

Учреждением изданы организационно-распорядительные документы:
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1. Приказ «О назначении контрактного управляющего» от 13.01.2015 № 03/1
2. Приказ «О создании котировочной комиссии» от 14.01.2015 № 06/1

В ходе проверки были изучены:
Устав учреждения; правовые акты учреждения, регламентирующие 

организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по 
осуществлению закупок конкурентными способами на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя); документы по осуществлению закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты, заключенные Заказчиком в 
проверяемом периоде; реестры закупок; план -  график на 2015 год.

В ходе проверки комиссия руководствовалась:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;

иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Справочно:

Совокупный годовой объем закупок на 2015 год составил 10844,8 тыс. рублей, в 
том числе закупки у единственного поставщика, согласно ст. 93 Закона 44-ФЗ -  5743,5 
тыс. рублей, из них:

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ -  406,6 тыс. рублей;
- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ -  5336,9 тыс. рублей.
Общее количество закупок конкурентным способом -  3, из них несостоявшихся 

процедур -  2.
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций -  385,2 тыс. рублей.
Заключено контрактов по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) конкурентным способом -  3, на сумму 743,4 тыс. рублей.

В ходе проверки
УСТАНОВЛЕНО:

Учреждение с 01.01.2014 при осуществлении закупок руководствуется 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Нарушений законодательства в сфере закупок не выявлено.
Вместе с тем, комиссией установлен следующий факт:
- при проведении запросов котировок «Поставка музыкальных инструментов 

(медные духовые) для нужд краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Хабаровский краевой 
колледж искусств» (номер извещения 0322200003215000002 от 30.09.2015) и 
«Поставка музыкальных инструментов (ударные) для нужд краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Хабаровский краевой колледж искусств» (номер извещения 0322200003215000003
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от 30.09.2015) в обосновании начальной (максимальной) цены контракта в 
соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее -  методические
рекомендации), применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

При расчете однородности совокупности значений цен на приобретаемые товары 
по данным запросам котировок, коэффициент вариации превышает 33% по 
следующим позициям:

- запрос котировок на поставку музыкальных инструментов (медные духовые) 
(номер извещения 0322200003215000002) - туба ВВЬ, баритон ВЬ;

- запрос котировок на поставку музыкальных инструментов (ударные) (номер 
извещения 0322200003215000003) -  ксилофон концертный, коробочка дерево 
(вудблок), тамбурин с тарелочками, шейкер, тамбурин на стойку, пэд 
барабанный, стойка для малого барабана.

Согласно методическим рекомендациям, если коэффициент вариации цены 
превышает 33%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении 
начальной максимальной цены контракта считается неоднородной.

Выводы:
В результате проверки не выявлены нарушения в части проведения 

закупок в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государствентдх и муниципальных нужд».

Комиссией рекомендовано учреждению, при использовании метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для определения начальной 
максимальной цены контракта проводить дополнительные исследования в 
целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.
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Акт составлен в 2-х экземплярах на 5 листах

Лоскутникова Марина Александровна 

Белова Елена Владимировна 

Олейник Ольга Викторовна 

Писарюк Ольга Васильевна 

Федорец Анастасия Андреевна



Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

"4 0 }  С к о м  201 6__  г.
(подпись)

 М - С Д  -----г
(фаКТилия, имя, отчество, дрлжностьсуказь&аемого лица) />" /  /i/ I/

Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки

(подпись уполномоченного(ых) должностного(ых) лица (лиц), проводившего (их) 
проверку)

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного(ых) лица (лиц), 
проводившего(их) проверку)



Министерство к у л ь ту р ы 
Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное

учреждение 
"Хабаровский краевой колледж искусств"

Волочаевская ул.. 162. г. Хабаровск. 680000 
тел ./факс (4212} 30-48-52, 30-41 -84,

E-mail: цо и s о о h к к i id , г a m Ы е г.ги
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Об устранении нарушений

Уважаемая Светлана Анатольевна!

И.о.. прокурора 
Центрального района 
г. Хабаровска

С.А.Плахотшок

Сообщаю, что во исполнение Представления прокуратуры Центрального 
района г. Хабаровска от 29.06.2016 № 2-29-2016 об устранении нарушений 
требований законодательства о защите прав детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, КГБ ПОУ «Хабаровский колледж искусств» 
проведены следующие мероприятия:

приведены в рабочее состояние доводчики на дверях, отделяющих 
поэтажные коридоры от лестничной клетки (1, 2, 3 этаж);

011 № 3, 4, 7, 46, 54, 59 перемещены на высоту менее 1,5 м, 011 № 6
установлен на подставку;

заключен договор с ООО «Системы безопасности» (№ 03/06.2016) 
об установке противопожарной двери в помещении № 3 (склад), произведена 
оплата по договору, проводятся работы по установке двери;

определены категории пожароопасности зоны и помещения № 3 
(склад), по окончанию установки противопожарной двери обозначение 
категории будет размещено па входе в помещение;

издан приказ о проверке исправности противопожарных дверей и 
люков пожарно-технической комиссией колледжа не реже 1 раза в квартал
(от 30.06.2016 X? 79);

издам приказ о наложении дисциплинарного взыскания на
заместителя директора по АХР (от 04.07.2016 № 227);

в целях устранения сбоев системы пожарной сигнализации, а также 
хранения исполнительной документации на системы противопожарной защиты, 
в Министерство Культуры направлено письмо о необходимости 
финансирования монтажа новой системы пожарной сигнализации
(от 04.07.2016 № 08-27-178).

\

Приложение: приказ от 04.07.2016 № 227иа 1 л. в 1 экз.
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ПРОКУРАТУРА
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Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Центрального 
района г. Хабаровска

ул, Шевченко, д  28, г, Хабаровск, 
Хабаровский край, Россия, 680000  

тел, (4212) 32-37-13 / факс (4212} 32-37-70 
ОКПО 02910404 ОГРН 1022700920461 

ИНН/КПП 2721024410/272101001  
centr@phk.hbrru

JAMdCLfc Ntj-tis-av/i

Директору Краевого 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Хабаровский :i:r г 
краевой! колледж искусо в» .

! ЛИ  П у кг
Мосину И.Э.

ул. Волочаевская, д1 162, 
г. Хабаровск

ITS ifОД- :11шш
П РЕДСТАВЛ ЕН И Е
об устранении нарушений требований 
законодательства о защите прав детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Прокуратурой Центрального района «’.Хабаровска совместно :с 
инспектором ОНД по Центральному району [.Хабаровска по заддаШ© 
прокуратуры Хабаровского края проведена проверка соблюдений 
законодательства о защите прав детей сирот и детей, оставшихся' без 
попечения родителей в период 2015 г. -  истекший период 2016 г., в Краевом 
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Хабаровский краевой колледж искусств»
(далее -  КГБОУ СПО «ХККИ»). I ; , |  J W L -.i

Установлено, что согласно Устава КГБОУ C1IO «ХККИ», основными
I j ,  i j w j  j

целями колледжа является реализация прав граждан на получен 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования п 
основным, образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также по программам профессионального обучения в области
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искусства.

В КГБОУ СПО «ХККИ» обучаются лица имеющие среднее 
образование, т.е лица не достигшие возраста 18 лет.

В ходе проведенной проверки установлены, нарушения требований 
пожарной безопасности. Гак, двери отделяющие поэтажный коридор от 
лестничной клетки (1,2,3 этаж) эксплуатируются фиксированными в 
открытом положении, предусмотренные устройства для самозакрывания 
сняты; огнетушители размещенные в поэтажных коридорах (1,2,3 этая^ 
расположены на высоте 1,8 м.; не организована проверка противопожарно 
двери, отделяющая чердачное помещение от помещения 
помещение склад (но техническому паспорту помещение № 3) не отд'ележ 
дверьми с нормируемым пределом огнестойкости; помещение
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к X*1 | |Ктехническому паспорту помещение № 3) не обеспечено обозначение^ 
категории по пожарной безопасности; на объекте не хранится 
исполнительная документация па системы противопожарной защиты.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка государство 
обеспечивает, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу 
о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными 
органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки 
зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного 
надзора, : | ! т| | д  .

В силу ч,2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об 
основных гарантия нрав ребенка в Российской Федерации» государственная 
политика в интересах детей является приоритетной и основана па принципе

% 11/ 1 . . .Г .  . 'П О М /1 .Л Г 1  />.» !шответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение * и 
прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В силу п.п. «г» п.36 Правил противопожарного режима Российской 
Федерации утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2.012 Ка 
390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» (далее Правил
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при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается фиксировать самоздкрывающиеся двери лестничных
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клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих 
целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при 
пожаре), а также снимать их.

Пунктом 480 Правил предусмотрено, что огнетушители, размещенные в
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коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации 
людей. Огнетушители следует располагать па видных местах вблизи^от * 
выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра

В соответствии с п. 61 Правил Руководитель организации обеспечивает' 
исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта
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(автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических 
установок пожарной сигнализации, установок систем проти подымной 
защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует 
не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 
соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов

-l' '*1* *1 ЙЧй*пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. :|й;:: цшш 
На объекте должна храниться исполнительная документация на
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установки и системы противопожарной защиты объек та.
В силу п. 20 Правил руководитель организации обеспечивает наличие на 

дверях помещений производственного и складского назначения и наружных 
установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны.
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i j|k  SВ соответствии со ст. 88 Федерального закона № 123 от — ФЗ от 

22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) 
части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных 
классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены 
между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами-* 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким щраждающшй 
конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с урсто^ 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины 
пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. i

Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать 
нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций.

Пунктом 4.2 C1I 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожала йа 
объекта защиты» предусмотрено, что при определении класса
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функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) 
следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик 
основного функционального контингента (возраста, физического состояния,
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его количества,(ЯШвозможности пребывания в состоянии спа и т.п.) и 
Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, грунты помещений, ; -з' 
а также вспомогательные помещения других классов функционально 
пожарной опасности следует выделять противопожарными п р е г р а д а м и  

соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом,
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из их классов
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требования, предъявляемые к указанным частям, 
противопожарными преградами, следует определять исходя 
функциональной пожарной опасности.

Таким образом, установлено, что КГБОУ СПО «ХККИ», нарушены 
нормы законодательства о пожарной безопасности. :

Допущенные нарушения влекут нарушение прав и законных ин тересов 
детей, гарантированных законодательством о защите нрав ребенка и 
законодательством о пожарной безопаснос ти.

Не соблюдение КГБОУ СПО «ХККИ» требований законодательства о 
пожарной безопасности влечет за собой нарушение прав детей” 
безопасность жизни, здоровья и сохранности имущества.

В соответствии с ч.З ст.7 Федерального закона «О проку
Российской Федерации» прокурор, его заместитель, а также по их порученш 
другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных й! 
представлений и протестов федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправлений, 
коммерческими и некоммерческими организациями. !

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», j jij| |j
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1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, с участием

представителя прокуратуры I Центрального района г. Хабарове ка.
2. В течение месяца со дня внесения представления прШять 

конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, ихшрйч' 
и условий, им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной о тветственное 
должностных лиц, допустивших нарушения закона.

4. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего 
уведомить прокурора Центрального района г.Хабаровска.

5. О результатах принятых мер, сообщить прокурору района 
письменной форме в течении месяца по адресу: 680000, г.Хабарове кй, 
ул.Шевченко,28, с приложением копии приказаДГнака^ании. i§
И.о прокурора района
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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Центрального 
района г; Хабаровска

ул. Шевченко, л 28, г. Хабаровск. 
Хабаровский край, Россия, 680000 

тел. (4212) 32-37-13 / факс (4212) 32-37-70 
0К П О  02910404 ОГРН Е 02270092046 I 
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Директору Хабаровского краевого 
колледжа искусств

Мосин И.Э.

ул. Волочаевская, д. 162, 
г. Хабаровск

Во исполнение задания прокуратуры Хабаровского края, прокуратурой 
Центрального района г. Хабаровска совместно с ОНД по Центральному району 
г. Хабаровска проводится проверка о соблюдении законодательства о защите 
прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период 2015 г. 
-  истекший период 2016 г.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» прошу 20.06.2016 к 14:30 ч. 
подготовить подробную информацию и следующие документы к проверке:

- чем предусмотрено начисление стипендии детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей (размер стипендии, документы, 
подтверждающие их выплату);

- предоставляется ли пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей и чем оно предусмотрено (размер пособия, 
подтверждающие документы);

- чем предусмотрено начисление заработной платы детям сиротам и 
детям, -оставшимся без попечения родителей в период производственного 
обучения и производственной практики (размер заработной платы, 
подтверждающие документы).

Кроме того, Вам необходимо подготовить для проверки документы, 
относящиеся к соблюдению пожарной безопасности в учреждении.

Проверка проводится помощниками прокурора района Никишевой Анной 
Игоревной и Бойко Еленой Александровной, контактный телефон 89147765150.

Заместитель прокурора района А.А. Балуева

ДГикишева А)Й^. Бойко Е.Л. 
89147765150

АБ 060083


