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АКТ № 6
о результатах проведения плановой проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»
г. Красноярск

07.05.2021

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями
администрации города от 16.12.2020 № 210-об «Об утверждении Плана
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год», от 02.03.2021
№ 37-об «О проведении плановой проверки в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8».
Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной
безопасности администрации города Красноярска.
Состав комиссии по проведению плановой проверки:
Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере
закупок департамента общественной безопасности администрации города
Красноярска, руководитель комиссии;
Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска;
Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска;
Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска.
Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахождению отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323,
путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации,
документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок.
Дата начала проведения проверки: 15 марта 2021 года.
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Дата окончания проведения проверки: 9 апреля 2021 года.
Проверяемый период: с 15 марта 2018 года по 12 марта 2021 года.
Основания проведения проверки: пункт 1 части 1, пункт 3 части 3
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановление администрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», пункт 2.13 Положения о
департаменте общественной безопасности администрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р.
Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при
осуществлении закупок муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 8».
Предмет
проверки:
соблюдение
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением «Лицей № 8» при осуществлении закупок
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Субъект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 8» (далее также – Учреждение, МБОУ Лицей № 8,
Заказчик).
ИНН Учреждения: 2463024482.
Адрес местонахождения Учреждения: 660062, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Крупской, 10в.
Согласно статье 66 Устава города Красноярска, принятого решением
Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В-62 (далее – Устав города
Красноярска), город Красноярск вправе в соответствии с законом создавать муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления
полномочий по решению вопросов городского значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация города.
Администрация города определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, устанавливает тарифы на их работы (услуги), утверждает их уставы, назначает и увольняет их руководителей,
заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, определяемом Красноярским городским Советом депутатов.
Отношения между органами городского самоуправления и руководите-
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лями муниципальных предприятий и учреждений строятся на контрактной основе в соответствии с трудовым законодательством.
Статьей 68 Устава города Красноярска определено, что муниципальное
учреждение – это некоммерческая организация, созданная городом Красноярском для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения осуществляет администрация города. Осуществление отдельных из
указанных полномочий администрации города может быть передано Главой города органам администрации города.
Учредительным документом муниципального учреждения является устав (в
случаях, предусмотренных законодательством, - положение), утверждаемый Главой города либо, по его решению, руководителем органа администрации города.
Имущество закрепляется за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.
Постановлением администрации города от 18.11.2010 № 509 утверждено
Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска (далее – Положение о
муниципальных учреждениях).
Согласно пункту 7.1 Положения о муниципальных учреждениях в функции и полномочия органа администрации города, осуществляющего координацию деятельности учреждения, в числе прочего входят разработка и утверждение устава учреждения, изменения в него, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2 данного Положения, и назначение и освобождение от
должности либо согласование назначения и освобождения от должности руководителей учреждений в случаях и порядке, установленных правовыми актами
города.
Пунктом 6.2 Положения о муниципальных учреждениях установлено, что
проект устава, а также проект правового акта о внесении изменений в устав
учреждения согласовывается с органами администрации города, указанными в
разделе VII данного Положения. Устав учреждения утверждается руководителем органа администрации города, осуществляющего координацию деятельности учреждения. Утверждение уставов муниципальных учреждений, координацию деятельности которых осуществляют органы администрации города, не
наделенные правами юридического лица, производится первым заместителем
Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности,
либо заместителем Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности, в отношении учреждения, координирующий орган которого не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города.
Учредителем МБОУ Лицей № 8 является муниципальное образование город Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим деятельность МБОУ Лицей № 8, а также осуществляющим в отношении
него отдельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами города, является главное управление образования администрации города Красноярска.
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Подпунктом 1 пункта 22 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации
города от 20.02.2014 № 56-р (в редакции распоряжения администрации города от
08.12.2014 № 413-р), определено, что главное управление образования для осуществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений, иных муниципальных учреждений, координацию деятельности которых в соответствии с правовыми актами города оно осуществляет,
утверждает уставы, изменения в уставы муниципальных учреждений.
Кроме того, осуществляя в отношении координируемых муниципальных
учреждений отдельные функции и полномочия учредителя, переданные в соответствии с правовыми актами города, главное управление образования, в числе
прочего, назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений; выносит вопросы о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, о реорганизации, ликвидации
муниципальных образовательных учреждений на рассмотрение комиссии по проведению оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью города Красноярска, а также реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей; предварительно согласовывает в случаях, установленных законом, совершение крупных
сделок муниципальными учреждениями; выступает истцом в суде о признании
недействительной крупной сделки, совершенной в отсутствии предварительного
согласия; в случаях, установленных законом, принимает решение об одобрении
сделок с участием муниципального учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность; ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году и плановом периоде; исполняет соглашение, заключенное администрацией города с органами Федерального казначейства, об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций
муниципальных бюджетных учреждений.
МБОУ Лицей № 8 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 17.08.2015 № 508/п (в редакции изменений, внесенных
приказами главного управления образования администрации города Красноярска от 27.09.2016 № 216/у, от 27.09.2018 № 281/у и от 19.11.2020 № 293/у).
МБОУ Лицей № 8 является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином законном основании, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, может иметь самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, бланки, штампы, эмблему, печати со своим наименованием (пункты
1.5, 1.6 Устава).
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Согласно пункту 1.4 Устава Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», иными законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов власти Красноярского края и правовыми актами органов
местного самоуправления города Красноярска, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом и локальными актами МБОУ Лицей № 8.
Предметом деятельности МБОУ Лицей № 8 является реализация общеобразовательных программ, основной целью – осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ Лицей № 8 осуществляется
в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации (пункт 3.1 Устава).
Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, не являющуюся основным видом его деятельности осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, если такая деятельность указана в Уставе (пункт 3.15 Устава).
Согласно пункту 3.4 Устава источниками формирования имущества
МБОУ Лицей № 8 являются:
имущество, переданное ему в оперативное управление;
имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей
доход деятельности;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации;
доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного
движимого имущества, а также имущества, приобретенного Учреждением на
средства, выделенные учредителем для его приобретения;
средства, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной
Уставом;
другие, не запрещенные законодательством поступления.
Управление МБОУ Лицей № 8 осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления МБОУ Лицей № 8 являются: директор Учреждения, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет Лицея, методический совет, классные родительские собрания, родительский комитет Лицея, совет старшеклассников.
Единоличным исполнительным органом МБОУ Лицей № 8 является директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем в соответствии с правовыми актами города Красноярска (пункт 4.3 Устава).
Согласно пункту 4.3 Устава директор:
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Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, несет ответственность перед государством и
обществом за качество и эффективность работы Учреждения;
Представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных
и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности
от имени МБОУ Лицей № 8;
Является распорядителем денежных средств Учреждения, в пределах своей компетенции, открывает и закрывает в учреждениях казначейства счета
МБОУ Лицей № 8;
заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие законодательству РФ и уставным целям деятельности МБОУ Лицей № 8;
в пределах своей компетенции в соответствии с законом РФ издает инструкции, приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками
МБОУ Лицей № 8, обучающимися и их родителями (законными представителями);
организует работу по подготовке МБОУ Лицей № 8 к лицензированию и
государственной аккредитации;
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ Лицей
№ 8 и Правила поведения для обучающихся МБОУ Лицей № 8, иные локальные акты, организует и контролирует их исполнение;
организует разработку программы развития МБОУ Лицей № 8 и представляет ее на утверждение Управляющему Совету, организует реализацию
утвержденной программы развития Учреждения;
организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебнометодических документов;
утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание занятий;
утверждает совместно с педагогическим советом школьный компонент
общеобразовательных программ и представляет на утверждение Управляющему Совету (после согласования с педагогическим советом);
разрабатывает и представляет на согласование Управляющему Совету
план финансово-хозяйственной деятельности и организует его исполнение;
представляет Управляющему Совету на утверждение отчет по итогам
учебного финансового года для последующего доклада Учредителю и отчета
перед общественностью и содействует его обнародованию;
налагает дисциплинарные взыскания на работников МБОУ Лицей № 8 в
соответствии с действующим законодательством;
осуществляет расстановку педагогических кадров;
устанавливает должностные оклады, составляет и утверждает штатное
расписание, должностные обязанности работников;
принимает на работу и увольняет работников МБОУ Лицей № 8;
определяет надбавки к заработной плате творчески работающим педагогическим работникам, представляет работников Учреждения к премированию и
награждению с учетом мнения педагогического совета;
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создает условия для творческого роста педагогических работников МБОУ
Лицей № 8, применения ими передовых форм и методов обучения, осуществления педагогических экспериментов;
обеспечивает материально-техническое и другие условия осуществления
образовательного процесса в МБОУ Лицей № 8, выполнение санитарногигиенических и противопожарных требований;
готовит мотивированное представление в Управляющий Совет об отчислении обучающегося из МБОУ Лицей № 8;
обеспечивает создание в учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся, контролирует эту
работу исполнителями;
организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса, содействует деятельности учительских (педагогических) организаций, методических объединений, ученических и родительских объединений;
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
учет и хранение документации, организует делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности МБОУ Лицей № 8;
организует работы по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством,
Уставом учреждения и локальными актами, возглавляет гражданскую оборону
МБОУ Лицей № 8;
обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций и оборудования, организует осмотры и ремонт зданий МБОУ Лицей № 8;
назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в
учебных кабинетах, мастерских, спортзале, а также во всех подсобных помещениях, утверждает должностные инструкции лиц, ответственных за охрану труда;
контролирует совместно со своими заместителями деятельность педагогов и воспитателей, в том числе путем посещения уроков, всех других видов
учебных занятий и учебно-воспитательных мероприятий;
назначает председателей методических комиссий по предметам, классных
руководителей, секретаря педагогического совета;
является председателем педагогического совета и членом Управляющего
Совета МБОУ Лицей № 8;
решает все другие вопросы текущей деятельности учреждения, не отнесенные к компетенции Управляющего Совета и Учредителя;
несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными
представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и Уставом.
Руководство МБОУ Лицей № 8 в проверяемый период осуществлялось Богуславской Еленой Ивановной, назначенной 01.02.2017 на должность директора
МБОУ Лицей № 8 приказом главного управления образования администрации
города от 01.02.2017 № 47 л/с.
МБОУ Лицей № 8 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части
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1 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
В предмет настоящей плановой проверки включены следующие
вопросы:
На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся
в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о
контрактной системе).
На втором этапе плановой проверки:
проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены, на
предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям
законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок конкурентным способом (контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке; контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при заключении, исполнении, расторжении контрактов);
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 и 2020 годах;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на
2020 и 2021 годы;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок, у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при создании контрактной
службы, назначении контрактного управляющего.
I.
Настоящей плановой проверкой установлено следующее.
1. Первый этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций,
операторов
электронных
площадок,
операторов
специализированных
электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее – Правила № 1576).
Цель проведения первого этапа плановой проверки: осуществление
контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе,
предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе
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при осуществлении МБОУ Лицей № 8 закупок, находящихся в стадии
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено
отсутствие закупок, находящихся в стадии определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), размещенных МБОУ Лицей № 8.
2. Второй этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами
№ 1576 с целью осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупреждения и выявления нарушений законодательства о
контрактной системе при осуществлении МБОУ Лицей № 8 закупок, контракты
по которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок.
В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на предмет
соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям законодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке,
при заключении, исполнении, расторжении контрактов, осуществлен контроль в
отношении следующих закупок:
путем проведения совместного аукциона в электронной форме:
1) на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Октябрьского
района г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от
22.12.2020 № 0119300019820002503, идентификационный код закупки Учреждения: 203246302448224630100100190018121244, начальная (максимальная)
цена контракта Учреждения: 1 260 574,90 руб.;
путем проведения аукциона в электронной форме:
2) на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от 29.06.2020
№ 0119300019820000867, идентификационный код закупки Учреждения:
203246302448224630100100160014333243, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 2 701 944,00 руб.;
3) на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от 15.11.2019
№ 0119300019819002226,
идентификационный
код
закупки:
193246302448224630100100290194333000, начальная (максимальная) цена контракта: 2 008 088,40 руб.;
4) на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от 15.08.2019
№ 0119300019819001207,
идентификационный
код
закупки:
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193246302448224630100100250164333000, начальная (максимальная) цена контракта: 1 949 671,20 руб.;
5) на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от 25.07.2019
№ 0119300019819001002,
идентификационный
код
закупки:
193246302448224630100100090014333000, начальная (максимальная) цена контракта: 1 949 671,20 руб.;
6) на выполнение работ по капитальному ремонту входных групп и пожарных лестниц здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от 25.07.2019 № 0119300019819000993,
идентификационный код закупки: 193246302448224630100100240154399000,
начальная (максимальная) цена контракта: 1 925 370,00 руб.;
7) на выполнение капитального ремонта системы освещения в кабинетах
здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от 28.06.2019 № 0119300019819000899, идентификационный код закупки: 193246302448224630100100120034321000, начальная (максимальная) цена контракта: 953 833,20 руб.;
8) на выполнение работ по обеспечению пола гладким покрытием без
щелей, трещин, деформаций, допускающим проводить уборку влажным способом в кабинетах 1-08, 2-04, 2-07, 2-13, 3-02, 3-04, 3-05, 3-06, 3-08, лаборантских
кабинетов физики, химии, библиотеке и раздевалках для мальчиков и девочек
при спортивных залах в МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от 28.06.2019 № 0119300019819000897,
идентификационный код закупки: 193246302448224630100100220134333000,
начальная (максимальная) цена контракта: 762 403,98 руб.;
9) на выполнение работ по капитальному ремонту дорожных покрытий
из асфальта, расположенных на территории МБОУ Лицей № 8 по адресу: г.
Красноярск,
ул.
Крупской,
10
В,
извещение
от
27.06.2019
№ 0119300019819000883,
идентификационный
код
закупки:
193246302448224630100100110024211000, начальная (максимальная) цена контракта: 1 592 131,20 руб.;
путем проведения совместного конкурса с ограниченным участием в
электронной форме:
10) на оказание охранных услуг для образовательных учреждений Октябрьского
района
г.
Красноярска
в
2021
году,
извещение
№ 0119300019820002466 от 07.12.2020, идентификационный код закупки
Учреждения: 203246302448224630100100180018010244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 278 437,50 руб.;
11) на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Октябрьского района
г.
Красноярска
в
2020
году,
извещение
от
27.08.2020
№ 0119300019820001422, идентификационный код закупки Учреждения:
203246302448224630100100170015629244, начальная (максимальная) цена кон-
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тракта Учреждения: 340 138,72 руб.;
12) на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Октябрьского района
г.
Красноярска
в
2020
году,
извещение
от
25.12.2019
№ 0119300019819002526, идентификационный код закупки Учреждения:
193246302448224630100100270185629000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 1 646 843,70 руб.;
путем проведения совместного открытого конкурса в электронной форме:
13) на оказание услуг по комплексному обслуживанию внутренних помещений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Октябрьского района г. Красноярска в 2020 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение № 0119300019819002537 от 30.12.2019, идентификационный код закупки Учреждения: 193246302448224630100100280010000000, начальная (максимальная) цена контракта 16 261 342,40 руб., начальная (максимальная) цена
контракта Учреждения: 1 414 100,00 руб.
В рамках проведения проверки в отношении вышеуказанных процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом
осуществлялся контроль:
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным законодательством о контрактной системе при утверждении
документации о закупке (проверка наличия закупки в плане-графике, сроков
внесения изменений в план-график в отношении закупки, выбор способа
осуществления
закупки,
применения
национального
режима
при
осуществлении закупки, предоставление преимуществ учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов,
установленных требований к участникам закупки, применения правил описания
объекта закупки, установления порядка оценки заявок на участие в конкурсе,
соблюдения требований к содержанию проекта контракта);
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным законодательством о контрактной системе при заключении
контрактов (соответствие заключаемого контракта условиям, предусмотренным
документацией и извещением об осуществлении закупки (статья 34 Закона о
контрактной системе), соблюдение требований статей 83.2 и 96 Закона о
контрактной системе при заключении контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом);
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление,
своевременность направления информации и документов, предусмотренных
частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность).
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2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе при утверждении документации о закупке, установлено следующее.
2.1.1. Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ,
услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.
Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных
конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о
контрактной системе. Контракт с победителем либо победителями совместных
конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком.
Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об
утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»
В соответствии с пунктом 6 указанных выше Правил проведения совместных конкурсов и аукционов в целях проведения совместного конкурса или
аукциона организатор:
а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением;
б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере
закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет приглашение принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию, подготовленные в соответствии с Законом о
контрактной системе. Начальная (максимальная) цена, указываемая в таких извещении, приглашении и документации по каждому лоту, определяется как сумма
начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика, при этом обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара,
работы, услуги содержит обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, начальных цен единиц товара, работы, услуги каждого заказчика;
в) предоставляет документацию заинтересованным лицам;
г) предоставляет разъяснения положений документации;
д) при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении
закупки и (или) документацию;
е) осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом о контрактной системе при определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного конкурса или аукциона, каждой стороне соглашения не позднее дня,
следующего за днем подписания указанных протоколов, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленных Законом о
контрактной системе случаях;

13

з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.
Исходя из изложенного, контроль на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным
законодательством о контрактной системе при утверждении документации о
проведении совместных аукциона в электронной форме, открытого конкурса в
электронной форме и конкурсов с ограниченным участием в электронной форме
комиссией по проведению настоящей плановой проверки не осуществлялся, так
как документации таких закупок утверждены организатором аукциона в
электронной форме, открытого конкурса в электронной форме и конкурсов с
ограниченным участием в электронной форме – департаментом муниципального
заказа администрации города не являющимся субъектом контроля в рамках
проведения настоящей плановой проверки.
2.1.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе при утверждении документации о проведении
электронных аукционов на проведение работ по строительству, реконструкции,
капительному ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, установлено следующее.
В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе
установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени,
начисляемой в случае просрочки исполнения заказчиком и поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а
также размер штрафа, определяемого в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени либо штрафов.
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)),
утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042).
Размеры штрафов устанавливаются контрактом в порядке, установленном
пунктами 3 - 9 Правил № 1042 (в редакции, действовавшей до вступления в силу
изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.08.2019 № 1011), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены
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этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.
Пунктом 5 Правил № 1042 установлен порядок определения размера
штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, согласно которому размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
В ходе проведения электронного аукциона возможно возникновение
ситуации, при которой заключение контракта с победителем электронного
аукциона происходит не по твердой цене контракта, а по цене за право
заключить контракт. Такая ситуация возможна в случае, если при проведении
электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента
начальной (максимальной) цены контракта или ниже.
При этом в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о контрактной
системе такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из
положений Закона о контрактной системе о порядке проведения такого
аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем
сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене
контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в
решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона
сделок от имени участника закупки;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о
проведении такого аукциона.
Таким образом, при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом электронного аукциона всегда присутствует вероятность, того что
аукцион будет проводиться на право заключить контракт. Следовательно,
пункт 5 Правил № 1042 необходимо включать в проект контракта.
В ходе анализа положений проекта контракта, являющегося неотъемлемой
частью документации о проведении следующих аукционов в электронной форме:
на выполнение работ по капитальному ремонту входных групп и
пожарных лестниц здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г.
Красноярск,
ул.
Крупской,
10
В,
извещение
от
25.07.2019
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№ 0119300019819000993,
идентификационный
код
закупки:
193246302448224630100100240154399000;
на выполнение капитального ремонта системы освещения в кабинетах
здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Крупской, 10 В, извещение от 28.06.2019 № 0119300019819000899,
идентификационный код закупки: 193246302448224630100100120034321000;
на выполнение работ по обеспечению пола гладким покрытием без
щелей, трещин, деформаций, допускающим проводить уборку влажным
способом в кабинетах 1-08, 2-04, 2-07, 2-13, 3-02, 3-04, 3-05, 3-06, 3-08,
лаборантских кабинетов физики, химии, библиотеке и раздевалках для
мальчиков и девочек при спортивных залах в МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от
28.06.2019 № 0119300019819000897, идентификационный код закупки:
193246302448224630100100220134333000;
на выполнение работ по капитальному ремонту дорожных покрытий из
асфальта, расположенных на территории МБОУ Лицей № 8 по адресу: г.
Красноярск,
ул.
Крупской,
10
В,
извещение
от
27.06.2019
№ 0119300019819000883,
идентификационный
код
закупки:
193246302448224630100100110024211000;
по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного
зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Крупской, 10 В, извещение от 29.06.2020 № 0119300019820000867,
идентификационный код закупки: 203246302448224630100100160014333243,
установлен факт не включения в проект контракта, пункта, предусматривающего в соответствии с пунктом 5 Правил № 1042 условия об ответственности подрядчика в виде штрафа, начисляемого за каждый факт неисполнения
или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, на тот случай, если контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за
право заключения контракта.
Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Правил № 1042 общая сумма
начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
В ходе анализа положений проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении следующих аукционов в электронной
форме:
на выполнение капитального ремонта системы освещения в кабинетах
здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Крупской, 10 В, извещение от 28.06.2019 № 0119300019819000899,
идентификационный код закупки: 193246302448224630100100120034321000;
на выполнение работ по обеспечению пола гладким покрытием без
щелей, трещин, деформаций, допускающим проводить уборку влажным
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способом в кабинетах 1-08, 2-04, 2-07, 2-13, 3-02, 3-04, 3-05, 3-06, 3-08,
лаборантских кабинетов физики, химии, библиотеке и раздевалках для
мальчиков и девочек при спортивных залах в МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от
28.06.2019 № 0119300019819000897, идентификационный код закупки:
193246302448224630100100220134333000;
на выполнение работ по капитальному ремонту дорожных покрытий из
асфальта, расположенных на территории МБОУ Лицей № 8 по адресу: г.
Красноярск,
ул.
Крупской,
10
В,
извещение
от
27.06.2019
№ 0119300019819000883,
идентификационный
код
закупки:
193246302448224630100100110024211000,
установлено, что раздел проекта контракта, посвященный ответственности сторон, не содержит положений о максимальной сумме начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
Таким образом, несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при
подготовке и утверждении документации о проведении электронного аукциона,
а также проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации, содержат признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений,
определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 указанной статьи).
2.1.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным законодательством
о контрактной системе при утверждении документации о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10В установлено следующее.
В связи с наличием потребности в 2019 году в капитальном ремонте
полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, Учреждением
было принято решение об осуществлении соответствующей закупки.
25.07.2019 уполномоченным органом на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) – департаментом муниципального заказа
администрации города Красноярска (далее – уполномоченный орган), по
просьбе Учреждения в единой информационной системе в сфере закупок
размещено извещение № 0119300019819001002 о проведении аукциона в
электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту полов
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спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В,
идентификационный код закупки: 203246302448224630100100160014333243,
начальная (максимальная) цена контракта: 1 949 671,20 руб.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона на
капитальный ремонт полов спортивного зала и малого спортивного зала здания
МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской,
10В, от 05.08.2019 электронный аукцион признан несостоявшимся на
основании части 16 статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не
подано ни одной заявки.
МБОУ Лицей № 8 в августе 2019 года принято решение провести закупку
повторно.
15.08.2019 уполномоченным органом в единой информационной системе
в сфере закупок размещено извещение № 0119300019819001207 о проведении
аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту
полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В,
идентификационный код закупки: 193246302448224630100100250164333000,
начальная (максимальная) цена контракта: 1 949 671,20 руб.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона на
выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого
спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г.
Красноярск, ул. Крупской, 10 В, от 26.08.2019 электронный аукцион признан
состоявшимся, победителем электронного аукциона в соответствии с частью 10
статьи 69 Закона о контрактной системе признано общество с ограниченной
ответственностью «Астрон».
09.09.2019 по результатам проведения данного электронного аукциона
заключен контракт № 8/5Р, цена контракта: 1 686 444,16 руб.
Вместе с тем, 11.09.2019 на основании подписанного между
Учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «Астрон» акта
разногласий к контракту от 09.09.2019 № 8/5Р контракт на выполнение работ
по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала
здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Крупской, 10 В, расторгнут по соглашению сторон в связи с существенными
изменениями обстоятельств из которых стороны исходили при заключении
контракта, а именно выявленной необходимостью выполнения дополнительных
работ (площадь спортивного зала (208,8 м.кв.) и малого спортивного зала
(28,33м.кв.), указанная в проектной документации, несоответствует
фактической площади спортивного зала (295,19 м.кв.) и малого спортивного
зала (29,60 м.кв.)).
Согласно пунктам 8, 9, 10, 21 раздела 6 проектной документации на
капитальный ремонт полов спортивного зала и малого спортивного зала здания
МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10
В, являющейся описанием объекта закупки, работы рекомендуется производить
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в период летних каникул, производство работ в зимнее время не
предусмотрено, расчетная продолжительность строительства составляет один
месяц, подготовительный период 0,1 месяца.
Однако, МБОУ Лицей № 8 в ноябре 2019 года вновь обращается в
уполномоченный орган с просьбой о размещении в единой информационной
системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона в электронной
форме на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала
и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В.
15.11.2019 уполномоченным органом в единой информационной системе
в сфере закупок размещено извещение № 0119300019819002226 о проведении
электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту полов
спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В,
идентификационный код закупки: 193246302448224630100100290194333000,
начальная (максимальная) цена контракта: 2 008 088,40 руб. (далее электронный аукцион № 0119300019819002226).
Одновременно с размещением извещения о проведении вышеуказанного
электронного аукциона Учреждением в единой информационной системе
размещена документация об электронном аукционе № 0119300019819002226.
В результате анализа документации об электронном аукционе, извещение
№ 0119300019819002226, установлено, что срок выполнения работ по
контракту установлен до 15.12.2019.
Процедура электронного аукциона состоялась 27.11.2019.
Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона
на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и
малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, размещен в единой информационной
системе 02.12.2019.
В соответствии с частью 9 статьи 83.2 Закона о контрактной системе
контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола, составленного по
итогам электронного аукциона, то есть не ранее 12.12.2019.
Кроме того, согласно пункту 3.1 проекта контракта на выполнение работ
по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала
здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Крупской, 10 В, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе № 0119300019819002226, срок выполнения работ
начинается с момента заключения контракта, срок окончания выполнения работ
завершается до 15 декабря 2019 года. В указанный срок входят приемка работ
в соответствии с пунктом 4.2 и разделом 5 контракта.
В соответствии с пунктами 4.2 и 5.4 раздела 5 проекта контракта заказчик
обязан осуществить с участием подрядчика и представителя МКУ ЦОБФУОО
приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 15
рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных работ (форма
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КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
подписать его или представитель подрядчику перечень замечаний.
Исходя из вышеуказанного, следует, что работы по капитальному
ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ
Лицей № 8 должны были быть выполнены подрядчиком фактически за 3 дня (с
даты заключения контракта (13.12.2019) до 15.12.2019), при этом учитывая,
входящий в этот срок, период, установленный для приемки работ (в течение 15
рабочих дней).
Таким
образом,
при
имеющейся
у
заказчика
расчетной
продолжительности строительства (один месяц), указанной в проектной
документации, являющейся описанием объекта закупки, заказчик установил
невыполнимые сроки выполнения работ, что не соответствует части 1 статьи
64 Закона о контрактной системе, а также включил в пункты 3.1, 4.2 и 5.4
проекта контракта на выполнение работ по капитальному ремонту полов
спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, являющегося
неотъемлемой
частью
документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019819002226, несогласованные условия, касающиеся срока
приемки работ.
Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при подготовке и
утверждении документации о проведении электронного аукциона, а также
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации,
содержат признаки состава административного правонарушения в соответствии
с частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (утверждение конкурсной документации, документации об
аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение
содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев,
предусмотренных частями 4 и 4.1 указанной статьи).
18 и 20 ноября 2019 года в соответствии с частью 3 статьи 65 Закона о
контрактной
системе
участниками
электронного
аукциона
№ 0119300019819002226 направлены в адрес электронной площадки запросы о
даче разъяснений положений документации об электронном аукционе
№ 0119300019819002226, касающиеся короткого срока выполнения работ по
контракту.
20 и 22 ноября 2019 года в единой информационной системе
Учреждением размещены разъяснения положений документации об
электронном аукционе № 0119300019819002226 следующего содержания:
«Срок выполнения работ до 15 декабря 2019 года, указан в связи с
ограниченным сроком приемки работ и завершением финансового года», при
этом
изменения
в
документацию
об
электронном
аукционе
№ 0119300019819002226 Учреждением не вносились.
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Вместе с тем, согласно протоколу подведения итогов электронного
аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного
зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, от 02.12.2019 электронный аукцион
признан состоявшимся, победителем электронного аукциона в соответствии с
частью 10 статьи 69 Закона о контрактной системе признан индивидуальный
предприниматель Яковлева Мария Вячеславовна.
Однако, в срок, предусмотренный частью 6 статьи 83.2 Закона о
контрактной системе, победитель электронного аукциона (ИП Яковлева М.В.)
не разместил в единой информационной системе проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого
аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица.
Таким образом, в связи с тем, что победителем электронного аукциона
(ИП Яковлева М.В.) не исполнены требования части 6 статьи 83.2 Закона о
контрактной системе, такой победитель признан уклонившимся от заключения
контракта.
В соответствии с частью 13 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в
случае если победитель электронной процедуры был признан заказчиком
уклонившимся от заключения контракта, то не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем признания победителя электронной процедуры
уклонившимся от заключения контракта, заказчик составляет и размещает в
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием
единой информационной системы протокол о признании такого победителя
уклонившимся от заключения контракта.
Протокол от 26.12.2019 № 1 о признании победителя электронного
аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного
зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, уклонившимся от заключения
контракта размещен в единой информационной системе в сфере закупок
16.01.2020.
Таким
образом,
по
итогам
электронного
аукциона
№ 0119300019819002226 контракт не заключен.
29.06.2020 уполномоченным органом по просьбе Учреждения в единой
информационной системе в сфере закупок размещено извещение
№ 0119300019820000867 о проведении электронного аукциона на выполнение
работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного
зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Крупской,
10 В,
идентификационный
код
закупки:
203246302448224630100100160014333243, начальная (максимальная) цена
контракта: 2 701 944,00руб.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона на
капитальный ремонт полов спортивного зала и малого спортивного зала здания
МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской,
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10В, от 15.07.2020 электронный аукцион признан состоявшимся, победителем
электронного аукциона в соответствии с частью 10 статьи 69 Закона о
контрактной системе признано общество с ограниченной ответственностью
«ЭкономПромСтрой».
В результате анализа документации об электронном аукционе на
капитальный ремонт полов спортивного зала и малого спортивного зала здания
МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10
В (далее - документации об электронном аукционе № 0119300019820000867),
установлено следующее.
Для проведения электронного аукциона согласно части 4 статьи 64 Закона
о контрактной системе заказчик разрабатывает и утверждает документацию об
электронном аукционе.
При этом в соответствии с частью 4 статьи 64 Закона о контрактной
системе к документации об электронном аукционе прилагается проект
контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе документация об электронном аукционе наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать
информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в
соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
Частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о
контрактной системе.
Так, частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что
при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с
которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается
контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если
это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена
единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как
частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе,
запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о
проведении закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:
если возможность изменения условий контракта была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом (пункт 1
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе): при снижении цены
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара,
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объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (подпункт «а» пункта 1
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе); если по предложению
заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не
более чем на десять процентов (подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона
о контрактной системе); а также при изменении объема и (или) видов
выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более
чем на десять процентов цены контракта (подпункт «в» пункта 1 части 1 статьи
95 Закона о контрактной системе);
если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не
менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены,
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения Правительства Российской Федерации (пункт 2 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе);
если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и
исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут
быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации (пункт 3 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе);
если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок
не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены,
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены
на основании решения местной администрации (пункт 4 части 1 статьи 95
Закона о контрактной системе);
изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги (пункт 5 части 1 статьи
95 Закона о контрактной системе);
при уменьшении ранее доведенных до государственного или
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муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 6 части 1 статьи 95 Закона
о контрактной системе);
заключения контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или
уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением
гражданина Российской Федерации, если данная возможность была
предусмотрена контрактом с иностранной организацией (пункт 7 части 1 статьи
95 Закона о контрактной системе);
если при исполнении заключенного на срок не менее одного года
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер
(предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской
Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию (пункт 8 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе);
если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам,
влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в
установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока
исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении (пункт 9 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе);
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе (пункт 10 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе).
Кроме того, частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе
допускается возможность при исполнении контракта (за исключением случаев,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
поставить товар, выполнить работы или оказать услуги, качество, технические
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Настоящей плановой проверкой установлено, что в пунктах 9.1-9.11
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раздела 2 «Информационная карта закупки» документации об электронном
аукционе № 0119300019820000867 содержится информация о возможности
изменения существенных условий контракта.
Согласно указанной информации изменение существенных условий
контракта при его исполнении по соглашению сторон допускается в
следующих случаях:
при снижении цены контракта без изменения предусмотренных
контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий
контракта (случай, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи
95 Закона о контрактной системе, и указанный в пункте 9.1 раздела 2
«Информационная карта закупки» документации об электронном аукционе
№ 0119300019820000867);
при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на
десять процентов цены контракта (случай, предусмотренный подпунктом «в»
пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, и указанный в пункте
9.3 раздела 2 «Информационная карта закупки» документации об электронном
аукционе № 0119300019820000867);
если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам,
влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в
установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока
исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении (случай, предусмотренный пунктом 9
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, и указанный в пункте 9.8
раздела 2 «Информационная карта закупки» документации об электронном
аукционе № 0119300019820000867);
предусмотренном частью 65 статьи 112 Закона о контрактной системе,
допускающем в 2020 году по соглашению сторон изменение срока исполнения
контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы,
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной
системе), если при его исполнении в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях,
установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения
(отражено в пункте 9.11 раздела 2 «Информационная карта закупки»
документации об электронном аукционе № 0119300019820000867).
Согласно информации, указанной в подразделе 9 раздела 2
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«Информационная карта закупки» документации об электронном аукционе
№ 0119300019820000867, изменение существенных условий контракта при его
исполнении по соглашению сторон не допускается по основаниям,
предусмотренным:
если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом (за исключением контракта, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой
работы не более чем на десять процентов (случай, предусмотренный
подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, и
указанный в пункте 9.2 раздела 2 «Информационная карта закупки»
документации об электронном аукционе № 0119300019820000867);
пунктом 4 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (если цена
заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения
местной администрации) (отражено в пункте 9.4 раздела 2 «Информационная
карта
закупки»
документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000867);
пунктом 5 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (изменение в
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги) (отражено в пункте 9.5 раздела 2
«Информационная карта закупки» документации об электронном аукционе
№ 0119300019820000867);
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств (случай,
предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, и
указанный в пункте 9.6 раздела 2 «Информационная карта закупки»
документации об электронном аукционе № 0119300019820000867);
пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (если при
исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет
или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный
Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том
числе необходимость внесения изменений в проектную документацию)
(отражено в пункте 9.7 раздела 2 «Информационная карта закупки»
документации об электронном аукционе № 0119300019820000867);
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предусмотренном частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе,
допускающем при исполнении контракта (за исключением случаев, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте (отражено в
пункте 9.9 раздела 2 «Информационная карта закупки» документации об
электронном аукционе № 0119300019820000867);
частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе (при заключении
контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается
контракт, увеличивается количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
(отражено в пункте 9.10 раздела 2 «Информационная карта закупки»
документации об электронном аукционе № 0119300019820000867).
Настоящей плановой проверкой также установлено, что согласно пункту
2.2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе № 0119300019820000867, цена контракта является
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 9.1 контракта.
Несмотря на то, что пунктом 9.1 раздела 2 «Информационная карта
закупки» документации об электронном аукционе № 0119300019820000867
установлено, что возможность изменения существенных условий контракта при
его исполнении по соглашению сторон допускается в случае, предусмотренном
подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (при
снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема
работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта), проектом
контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об электронном
аукционе № 0119300019820000867, такая возможность изменения
существенных условий контракта при его исполнении не предусмотрена.
Кроме того, несмотря на то, что пунктом 9.3 раздела 2 «Информационная
карта
закупки»
документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000867
установлено,
что
возможность
изменения
существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон
допускается в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 1 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе (при изменении объема и (или) видов
выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более
чем на десять процентов цены контракта), проектом контракта, являющегося
неотъемлемой
частью
документации
об
электронном
аукционе
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№ 0119300019820000867, такая возможность изменения существенных условий
контракта при его исполнении не предусмотрена.
Несмотря на то, что пунктом 9.9 раздела 2 «Информационная карта
закупки» документации об электронном аукционе № 0119300019820000867
установлено, что возможность изменения существенных условий контракта при
его исполнении по соглашению сторон не допускается в случае,
предусмотренном частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе,
допускающем при исполнении контракта (за исключением случаев, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте), пунктом 9.1.2
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе № 0119300019820000867, такая возможность изменения
существенных условий контракта при его исполнении предусмотрена.
Кроме того, несмотря на то, что пунктом 9.10 раздела 2
«Информационная карта закупки» документации об электронном аукционе
№ 0119300019820000867 установлено, что возможность изменения
существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон
не допускается в случае, предусмотренном частью 18 статьи 34 Закона о
контрактной системе (увеличение при заключении контракта по согласованию
с участником закупки, с которым заключается контракт, количества
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной)
ценой контракта (ценой лота)), пунктом 9.1.5 проекта контракта, являющегося
неотъемлемой
частью
документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000867, предусмотрено право заказчика при заключении
контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается
контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).
Вместе с тем, учитывая характер предмета рассматриваемой закупки:
выполнение работ капитальный ремонт полов спортивного зала и малого
спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г.
Красноярск, ул. Крупской, 10 В, норма, предусмотренная частью 18 статьи 34
Закона о контрактной системе, не могла быть применена при заключении
контракта в связи с тем, что случай изменения существенных условий
контракта при его заключении по соглашению сторон, предусмотренный
частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе, и установленный в пункте
9.1.5 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе № 0119300019820000867, может быть применен в том
случае,
если
определение
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
осуществляется путем проведения конкурса, аукциона или запроса
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предложений, предметом которых является поставка товара.
Согласно пункту 3.1 проекта контракта, являющегося неотъемлемой
частью документации об электронном аукционе № 0119300019820000867, срок
начала выполнения работ с момента заключения контракта, но не ранее
10.07.2020, срок окончания выполнения работ - в течение 45 календарных дней.
В указанный срок входит приемка работ в соответствии с пунктом 4.2 и
разделом 5 контракта.
Пункт 4.2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе № 0119300019820000867, обязывает
заказчика осуществить с участием подрядчика, представителя МКУ ЦОБФУОО
приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 рабочих
дней с момента получения акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписать его
или представить подрядчику перечень замечаний.
При этом, пунктом 5.6 раздела 5 проекта контракта, являющегося
неотъемлемой
частью
документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000867, предусмотрено противоречащее пункту 4.2 данного
проекта контракта условие о том, что заказчик обязуется осуществить с
участием подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и
принятие) в течение 5 календарных дней с момента получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС3), подписать его или представить подрядчику перечень
замечаний.
Таким образом, Учреждением при формулировании условий контракта в
части приемки выполненных работ, в проект контракта включено два срока,
исчисляемых в календарных и рабочих днях.
Кроме того, в состав проекта контракта, являющегося неотъемлемой
частью документации об электронном аукционе № 0119300019820000867,
включена антикоррупционная оговорка.
Указанная антикоррупционная оговорка имеет ссылку на статью, по всей
видимости, некоего правового акта, который невозможно идентифицировать
ввиду отсутствия сведений о реквизитах и наименовании такого правового акта.
Так, согласно пункту 12.3 проекта контракта в случае возникновения у
Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками
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или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем (пункт 12.4 проекта контракта).
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных Контрактом действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения (пункт 12.5 проекта контракта).
03.08.2020 по результатам проведения электронного аукциона на
выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого
спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение № 0119300019820000867,
заключен контракт № 8/1Р20, цена контракта: 2 593 866,24 руб., номер
реестровой записи контракта: 3246302448220000014.
В соответствии с пунктом 1.3 контракта от 03.08.2020 № 8/1Р20
подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по
капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала
здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Крупской, 10 В, в обусловленный пунктом 3.1. настоящего контракта срок, а
заказчик - принять и оплатить работу по условиям настоящего контракта, в
соответствии с проектной документацией в объеме, предусмотренном
локальным сметным расчетом (приложение № 1 к контракту).
Согласно пункту 3.1 контракта от 03.08.2020 № 8/1Р20 срок начала
выполнения работ - с момента заключения контракта, но не ранее 10.07.2020,
срок окончания выполнения работ - в течение 45 календарных дней (до
16.09.2020).
Фактически работы по капитальному ремонту полов спортивного зала и
малого спортивного зала подрядчиком выполнены 02.11.2020, что
подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2 от 02.11.2020 № 1 на сумму 2 593 866,24 руб.
Согласно пункту 2.3 контракта от 03.08.2020 № 8/1Р20 оплата
осуществляется заказчиком по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ с
момента предъявления подрядчиком заказчику, надлежащем образом
оформленных и подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных
работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3, счет-фактуры (в случае применения упрощенной системы
налогообложения предоставляется счет) за фактически выполненный объем, не
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более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком
документов о приемке. Счет-фактура или счет должны содержать все
обязательные реквизиты, быть оформлены в соответствии с действующим
законодательством, унифицированными формами первичной учетной
документации. Днем оплаты считается день списания денежных средств со
счета Заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе произвести оплату
по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени)
подписания заказчиком документов о приемке.
В соответствии с условиями контракта от 03.08.2020 № 8/1Р20
Учреждением 06.11.2020 выставлена подрядчику претензия о начислении пени
в размере 17 270,83 руб. в связи с просрочкой выполнения работ, составившей
47 дней.
06.11.2020 между Учреждением и подрядчиком подписан акт
взаимосверки об исполнении обязательств по контракту от 03.08.2020
№ 8/1Р20, который содержит: сведения о фактически исполненном
обязательстве по контракту - 2 593 866,24 руб., размер пени - 17 270,83 руб.,
итоговую сумму, подлежащую оплате подрядчику по контракту за вычетом
пени - 2 576 595,41 руб. (2 593 866,24 - 17 270,83).
Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту полов
спортивного зала и малого спортивного зала Учреждением осуществлена за
вычетом пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом от 03.08.2020 № 8/1Р20, в размере 17 270,83 руб., что
подтверждается платежными поручениями от 25.11.2020 № 849267, от
25.11.2020 № 849268, от 29.12.2020 № 335344 на общую сумму 2 576 595,41
руб., размещенными в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок.
Согласно положениям статьи 41 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Бюджетный кодекс) средства от применения мер
гражданско-правовой ответственности относятся к неналоговым доходам
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
При этом платежи, являющиеся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно нормам статьи
40 Бюджетного кодекса, зачисляются на счета органов Федерального
казначейства для их распределения этими органами в соответствии с
установленными нормативами между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.
В карточке контракта № 3246302448220000014 сформированной
Заказчиком в реестре контрактов на вкладке «Исполнение (расторжение)
контракта», сведения о перечислении в доход бюджета удержанной пени в
графе «Оплачено» Информации о начислении неустоек (штрафов, пеней)
МБОУ Лицей № 8 не размещены.
Копии платежных поручений о перечислении пени в доход бюджета в
ходе проведения настоящей плановой проверки не представлены.
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Непредставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками информации об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, подлежащих
включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом «к» пункта 2 правил
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, нарушает требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, и содержит
признаки состава административного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.1.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона
о контрактной системе в части соответствия заключаемого по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом контракта
условиям, предусмотренным документацией и извещением об осуществлении
закупки, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.5. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 83.2 Закона о
контрактной системе, определяющей порядок заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом
в электронной форме, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.6. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля на стадии заключения контрактов по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом
требованиям, предусмотренным статьей 96 Закона о контрактной системе,
определяющей порядок установления в документации о закупке и проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта, а также порядок предоставления такого обеспечения, фактов несоблюдения таких требований не
установлено.
2.1.7. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство) информации и документов для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление, своевременность направления
информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе, их полнота и достоверность), установлено следующее.
Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено,
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что единая информационная система содержит реестр контрактов, заключенных
заказчиками.
Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр
контрактов, заключенных заказчиками, ведет Федеральное казначейство. В
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в
соответствии с пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в
соответствии с частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе), пунктами
23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими
лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация, в том числе указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в Федеральное казначейство, в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В соответствии с подпунктами «к» и «н» пункта 2 правил ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 (далее – Правила
№ 1084), в реестр контрактов включаются в том числе следующие информация и
документы, установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе:
информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об
оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении и об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа
исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций),
наименование страны происхождения товара или информация о производителе
товара в отношении исполненного контракта, а в случае установления при осуществлении закупки в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, - наименование
страны происхождения товара;
документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).
Таким образом, если по результатам исполнения контракта, а также в ходе исполнения контракта заказчиком осуществляются приемка поставленного
товара (выполненной работы, оказанной услуги) и оплата указанного товара
(работы, услуги), то в соответствии с абзацем 2 пункта 12 Правил № 1084 заказчик направляет вышеуказанную информацию об исполнении контракта, о
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начислении и об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом и
документы о приемке в Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней
с даты соответственно приемки поставленного товара (выполненной работы,
оказанной услуги), начисления и уплаты неустоек (штрафов, пеней) и оплаты
указанного товара (работы, услуги).
1) В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 22.07.2019 № 8/1Р на выполнение работ по обеспечению пола
гладким покрытием без щелей, трещин, деформаций, допускающим проводить
уборку влажным способом в кабинетах 1-08, 2-04, 2-07, 2-13, 3-02, 3-04, 3-05, 306, 3-08, лаборантских кабинетов физики, химии, библиотеке и раздевалках для
мальчиков и девочек при спортивных залах, номер реестровой записи контракта: 3246302448219000011, установлен факт несоблюдения требований пункта
10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе.
Согласно пункту 1.4 контракта от 22.07.2019 № 8/1Р подрядчик
принимает на себя обязательства выполнить работы по обеспечению пола
гладким покрытием без щелей, трещин, деформаций, допускающим проводить
уборку влажным способом в кабинетах 1-08, 2-04, 2-07, 2-13, 3-02, 3-04, 3-05, 306, 3-08, лаборантских кабинетов физики, химии, библиотеке и раздевалках для
мальчиков и девочек при спортивных залах в МБОУ Лицей № 8,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, в обусловленный
пунктом 3.1 настоящего контракта срок, а заказчик - принять и оплатить работу
по условиям настоящего контракта, в объеме согласно проектной документации
и локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью
контракта (приложение № 1 к контракту).
Подрядчиком работы по обеспечению пола гладким покрытием
выполнены 21.08.2019, что подтверждается актом о приемке выполненных
работ по унифицированной форме № КС-2 от 21.08.2019 № 1 на сумму
730 536,72 руб.
22.08.2019 стороны подписали соглашение о расторжении контракта от
22.07.2019 № 8/1Р, в котором определили, что обязательства по контракту исполнены на 730 536,72 руб.
Согласно пункту 2.3 контракта от 22.07.2019 № 8/1Р оплата за
выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, на
основании надлежащем образом оформленных и предоставленных акта о
приёмке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных обеими
сторонами, счета-фактуры (в случае применения упрощенной системы
налогообложения предоставляется счет) на выполненный объем за фактически
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выполненный объем не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания
заказчиком документов о приемке.
В ходе проведения настоящей плановой проверки Учреждением
представлены платежные поручения от 05.09.2019 № 694930, 07.11.2019
№ 125855 на общую сумму 730 536,72 руб., подтверждающие оплату
выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом от 22.07.2019
№ 8/1Р, однако, на момент окончания периода проведения настоящей плановой
проверки (09.04.2021) информация об оплате контракта в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, не размещена.
В ходе подготовки настоящего акта стало известно что, информация об
оплате выполненных работ размещена Учреждением 12 апреля 2021 года.
2) В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 27.07.2019 № 8/2Р на выполнение работ по капитальному ремонту
дорожных покрытий из асфальта, расположенных на территории МБОУ Лицей
№ 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, номер реестровой записи
контракта: 3246302448219000013, установлен факт несоблюдения требований
пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 1.4 контракта от 27.07.2019 № 8/2Р подрядчик
принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту
дорожных покрытий из асфальта, расположенных на территории МБОУ Лицей
№ 8 по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, в обусловленный пунктом 3.1
настоящего контракта срок, а заказчик - принять и оплатить работу по условиям
настоящего контракта в объеме согласно проектной документации и
локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью
контракта (приложение № 1 к контракту).
Согласно акту о приемке выполненных работ по унифицированной форме
№ КС-2 от 15.10.2019 № 1 капитальный ремонт дорожных покрытий из
асфальта подрядчиком выполнен на сумму 1 178 851,20 руб.
18.10.2019 стороны подписали соглашение о расторжении контракта от
27.07.2019 № 8/2Р, в котором определили, что обязательства по контракту исполнены на сумму 1 178 851,20 руб.
Согласно разделу 2 контракта от 27.07.2019 № 8/2Р оплата за
выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, на
основании надлежащем образом оформленных и предоставленных акта о
приёмке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных обеими
сторонами, счета-фактуры (в случае применения упрощенной системы
налогообложения предоставляется счет) на выполненный объем за фактически
выполненный объем не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания
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заказчиком документов о приемке.
В случае начисления заказчиком подрядчику неустойки (штрафа, пени) и
(или) предъявления требования о возмещении убытков, стороны подписывают
акт взаимосверки обязательств по контракту, в котором, помимо прочего,
указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по
контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта,
размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию,
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту.
В случае подписания сторонами акта взаимосверки обязательств по
контракту оплата выполненной работы может осуществляться подрядчику за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков
согласно указанному акту.
17.10.2019 между Учреждением и подрядчиком подписан акт
взаимосверки об исполнении обязательств по контракту от 27.07.2019 № 8/2Р,
который содержит: сведения о фактически исполненном обязательстве по
контракту - 1 178 851,20 руб., размер пени - 13 753,26 руб., итоговую сумму,
подлежащую оплате подрядчику по контракту за вычетом пени - 1 165 097,94
руб. (1 178 851,20 – 13 753,26).
В ходе проведения настоящей плановой проверки Учреждением
представлены платежные поручения от 30.10.2019 № 789852, от 05.11.2019
№ 55201, от 26.11.2019 № 831897 на общую сумму 1 165 097,94 руб.
подтверждающие оплату выполненных подрядчиком работ, за вычетом пени за
просрочку исполнения подрядчиком обязательства по контракту от 27.07.2019
№ 8/2Р, однако, на момент окончания периода проведения настоящей плановой
проверки (09.04.2021) информация об оплате контракта в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, не размещена;
В ходе подготовки настоящего акта стало известно что, информация об
оплате выполненных работ размещена Учреждением 21 апреля 2021 года.
Согласно положениям статьи 41 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Бюджетный кодекс) средства от применения мер
гражданско-правовой ответственности относятся к неналоговым доходам
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
При этом платежи, являющиеся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно нормам статьи
40 Бюджетного кодекса, зачисляются на счета органов Федерального
казначейства для их распределения этими органами в соответствии с
установленными нормативами между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.
В карточке контракта № 3246302448219000013 сформированной
Заказчиком в реестре контрактов на вкладке «Исполнение (расторжение)
контракта», сведения о перечислении в доход бюджета удержанной пени в
графе «Оплачено» Информации о начислении неустоек (штрафов, пеней)
МБОУ Лицей № 8 не размещены.
Копии платежных поручений о перечислении пени в доход бюджета в
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ходе проведения настоящей плановой проверки не представлены.
Кроме того, при размещении информации о расторжении контракта от
27.07.2019 № 8/2Р в соответствии с требованиями пункта 11 части 2 статьи 103
Закона о контрактной системе Заказчиком не указана сумма фактически
оплаченных заказчиком выполненных работ.
3) В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 29.07.2019 № 8/3Р на выполнение капитального ремонта системы
освещения в кабинетах здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, номер реестровой записи контракта:
3246302448219000012, установлен факт несоблюдения требований пункта 10
части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 1.4 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р подрядчик,
принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту
системы освещения в кабинетах здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, в обусловленный пунктом 3.1
настоящего контракта срок, а заказчик - принять и оплатить работу по условиям
настоящего контракта в объеме согласно проектной документации и
локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью
контракта (приложение № 1 к контракту).
Так, согласно акту о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2 от 07.10.2019 № 1 капитальный ремонт системы освещения подрядчиком выполнен на сумму 507 146,97 руб.
14.10.2019 стороны подписали соглашение о расторжении контракта от
29.07.2019 № 8/3Р, в котором определили, что обязательства по контракту исполнены на сумму 507 146,97 руб.
Согласно разделу 2 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р оплата за
выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, на
основании надлежащем образом оформленных и предоставленных акта о
приёмке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных обеими
сторонами, счета-фактуры (в случае применения упрощенной системы
налогообложения предоставляется счет) на выполненный объем за фактически
выполненный объем не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания
заказчиком документов о приемке.
В соответствии с частью 4 статьи 34 в контракт включается обязательное
условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных контрактом.
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
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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).
В соответствии с пунктом 1.4 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р подрядчик,
принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту
системы освещения в кабинетах здания МБОУ Лицей № 8, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, в обусловленный пунктом 3.1
настоящего контракта срок, а заказчик - принять и оплатить работу по условиям
настоящего контракта в объеме согласно проектной документации и
локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью
контракта (приложение № 1 к контракту).
Согласно пункту 2.1 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р цена контракта
составляет 664 382,49 руб.
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р срок начала
выполнения работ по капитальному ремонту системы освещения - с момента
заключения контракта. Срок завершения выполнения работ - 30 календарных
дней с момента начала работ (27.08.2019).
Фактически подрядчиком исполнено данное обязательство 07.10.2019,
что подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2 от 07.10.2019 № 1 на сумму 507 146,97 руб.
Пунктом 6.10 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р предусмотрена обязанность
заказчика направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней) в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с пунктом 6.5 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных подрядчиком.
В соответствии с условиями контракта от 29.07.2019 № 8/3Р Учреждением
11.10.2019 выставлена подрядчику претензия о начислении пени в размере
6 200,90 руб. в связи с просрочкой выполнения работ, составившей 40 дней.
Согласно пунктам 2.6, 2.6.1 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р в случае
начисления заказчиком подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, стороны подписывают акт
взаимосверки обязательств по контракту, в котором, помимо прочего,
указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по
контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта,
размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию,
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основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту.
В случае подписания сторонами акта взаимосверки обязательств по
контракту оплата выполненной работы может осуществляться подрядчику за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков
согласно указанному акту и на основании представленных подрядчиком
документов, указанных в пункте 2.3 контракта от 29.07.2019 № 8/3Р.
11.10.2019 между Учреждением и подрядчиком подписан акт
взаимосверки об исполнении обязательств по контракту от 29.07.2019 № 8/3Р,
который содержит: сведения о фактически исполненном обязательстве по
контракту - 507 146,97 руб., размер пени - 6 200,90 руб., итоговую сумму,
подлежащую оплате подрядчику по контракту за вычетом пени - 500 946,07
руб. (507 146,97 - 6 200,90).
Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту системы
освещения Учреждением осуществлена за вычетом пени за просрочку
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от 29.07.2019 № 8/3Р,
в размере 6 200,90 руб., что подтверждается платежными поручениями от
25.10.2019 № 684791, от 29.10.2019 № 740996, от 26.11.2019 № 831896 на
общую сумму 500 946,07 руб.
Вместе с тем, расчет денежного эквивалента размера пени за просрочку
исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом
от 29.07.2019 № 8/3Р, Учреждением произведен некорректно.
Так, в соответствии с условиями контракта от 29.07.2019 № 8/3Р,
денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом от 29.07.2019 № 8/3Р, должен
составлять 4 851,71 руб. (507 146,97 *1/300*41 (с 28.08.2019 по 07.10.2019) *
7,00 (ключевая ставка с 09.09.2019)/100%).
Вместе с тем, в претензии МБОУ Лицей № 8, выставленной подрядчику,
денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом от 29.07.2019 № 8/3Р, указан в размере 6 200,90
руб.
Сумма пени, равная 6 200,90 руб., является результатом, полученным исходя из цены контракта 664 382,49 руб. и количества дней просрочки исполнения подрядчиком обязательства начиная с 28.08.2019 по 06.10.2019 (40 дней),
в то время, как при расчете размера данной пени необходимо было исходить из
стоимости фактически выполненного обязательства по контракту и количества дней просрочки исполнения подрядчиком обязательства начиная с
28.08.2019 и по 07.10.2019 (41 день).
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016
№ 7 (в редакции от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» день фактического исполнения нарушенного обязательства,
включается в период расчета неустойки.
В ходе проведения настоящей плановой проверки Учреждением
представлены платежные поручения от 25.10.2019 № 684791, 29.10.2019
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№ 740996, от 26.11.2019 № 831896 на общую сумму 500 946,07 руб.,
подтверждающие оплату выполненных подрядчиком работ, за вычетом пени за
просрочку исполнения подрядчиком обязательства по контракту от 29.07.2019
№ 8/3Р, однако, на момент окончания периода проведения настоящей плановой
проверки (09.04.2021) информация об оплате контракта в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, не размещена.
В ходе подготовки настоящего акта стало известно что, информация об
оплате выполненных работ размещена Учреждением 21 апреля 2021 года.
При этом, в карточке контракта № 3246302448219000013
сформированной Заказчиком в реестре контрактов на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта», сведения о перечислении в доход бюджета
удержанной пени в графе «Оплачено» Информации о начислении неустоек
(штрафов, пеней) МБОУ Лицей № 8 не размещены.
Копии платежных поручений о перечислении пени в доход бюджета в
ходе проведения настоящей плановой проверки не представлены.
Кроме того, при размещении информации о расторжении контракта от
29.07.2019 № 8/3Р в соответствии с требованиями пункта 11 части 2 статьи 103
Закона о контрактной системе Заказчиком не указана сумма фактически
оплаченных заказчиком выполненных работ.
4) В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 19.08.2019 № 8/4Р на выполнение работ по капитальному ремонту
входных групп и пожарных лестниц здания МБОУ Лицей № 8, расположенного
по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, номер реестровой записи контракта: 3246302448219000014, установлен факт несоблюдения требований
пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, выразившийся в
ненаправлении информации об оплате контракта.
В соответствии с пунктом 1.4 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р подрядчик
принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту
входных групп и пожарных лестниц здания МБОУ Лицей № 8, расположенного
по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, в обусловленный пунктом 3.1
настоящего контракта срок, а заказчик - принять и оплатить работу по условиям
настоящего контракта в объеме согласно проектной документации и
локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью
контракта (приложение № 1 к контракту).
Согласно актам о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2 от 11.10.2019 №№ 15, 16, 17 работы по капитальному ремонту
входных групп и пожарных лестниц подрядчиком выполнены на сумму
1 879 384,80 руб.
15.10.2019 стороны подписали соглашение о расторжении контракта от
19.08.2019 № 8/4Р, в котором определили, что обязательства по контракту ис-
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полнены на сумму 1 879 384,80 руб.
Согласно разделу 2 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р оплата за
выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, на
основании надлежащем образом оформленных и предоставленных акта о
приёмке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных обеими
сторонами, счета-фактуры (в случае применения упрощенной системы
налогообложения предоставляется счет) на выполненный объем за фактически
выполненный объем не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания
заказчиком документов о приемке.
Согласно пункту 2.1 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р цена контракта
составляет 1 925 370,00 руб.
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р срок начала
выполнения работ по капитальному ремонту входных групп и пожарных
лестниц - с момента заключения контракта. Срок завершения выполнения работ
- 30 календарных дней с момента начала работ (17.09.2019).
Фактически подрядчиком исполнено данное обязательство 11.10.2019,
что подтверждается актами о приемке выполненных работ по
унифицированной форме № КС-2 от 11.10.2019 №№ 15, 16, 17 на общую сумму
1 879 384,80 руб.
Пунктом 7.12 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р предусмотрена обязанность
заказчика направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней) в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с пунктом 7.5 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных подрядчиком.
В соответствии с условиями контракта от 19.08.2019 № 8/4Р
Учреждением 15.10.2019 выставлена подрядчику претензия о начислении пени
в размере 10 086,03 руб. в связи с просрочкой выполнения работ, составившей
23 дня.
Согласно пунктам 2.6, 2.6.1 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р в случае
начисления заказчиком подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, стороны подписывают акт
взаимосверки обязательств по контракту, в котором, помимо прочего,
указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по
контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта,
размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию,
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основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту.
В случае подписания сторонами акта взаимосверки обязательств по
контракту оплата выполненной работы может осуществляться подрядчику за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков
согласно указанному акту и на основании представленных подрядчиком
документов, указанных в пункте 2.3 контракта от 19.08.2019 № 8/4Р.
15.10.2019 между Учреждением и подрядчиком подписан акт
взаимосверки об исполнении обязательств по контракту от 19.08.2019 № 8/4Р,
который содержит: сведения о фактически исполненном обязательстве по
контракту - 1 879 384,80 руб., размер пени - 10 086,03 руб., итоговую сумму,
подлежащую оплате подрядчику по контракту за вычетом пени - 1 869 298,77
руб. (1 879 384,80 – 10 086,03).
Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту входных групп и
пожарных лестниц Учреждением осуществлена за вычетом пени за просрочку
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от 19.08.2019 № 8/4Р, в
размере 10 086,03 руб., что подтверждается платежными поручениями от
24.10.2019 № 635617, от 26.11.2019 № 831898 на общую сумму 1 869 298,77 руб.
Вместе с тем, расчет денежного эквивалента размера пени за просрочку
исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом
от 19.08.2019 № 8/4Р, Учреждением произведен некорректно.
Так, в соответствии с условиями контракта от 19.08.2019 № 8/4Р,
денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом от 19.08.2019 № 8/4Р, должен
составлять 10 524,55 руб. (1 879 384,80 *1/300*24*7/100%).
Вместе с тем, в претензии МБОУ Лицей № 8, выставленной подрядчику,
денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом от 19.08.2019 № 8/4Р, указан в размере 10 086,03
руб.
Сумма пени, равная 10 086,03 руб., является результатом, полученным
исходя из количества дней просрочки исполнения подрядчиком обязательства
начиная с 18.09.2019 по 10.10.2019 (23 дня), в то время, как при расчете размера
данной пени необходимо было исходить из количества дней просрочки исполнения подрядчиком обязательства начиная с 18.09.2019 и по 11.10.2019 (24
дня), поскольку согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 (в редакции от 07.02.2017) «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности
за нарушение обязательств» день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.
В ходе проведения настоящей плановой проверки Учреждением
представлены платежные поручения от 24.10.2019 № 635617, от 26.11.2019
№ 831898 на общую сумму 1 869 298,77 руб. подтверждающие оплату
выполненных подрядчиком работ, за вычетом пени за просрочку исполнения
подрядчиком обязательства по контракту от 19.08.2019 № 8/4Р, однако, на
момент окончания периода проведения настоящей плановой проверки
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(09.04.2021) информация об оплате контракта в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, не размещена.
В ходе подготовки настоящего акта стало известно что, информация об
оплате выполненных работ размещена Учреждением 28 апреля 2021 года.
При этом, в карточке контракта № 3246302448219000014
сформированной Заказчиком в реестре контрактов на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта», сведения о перечислении в доход бюджета
удержанной пени в графе «Оплачено» Информации о начислении неустоек
(штрафов, пеней) МБОУ Лицей № 8 не размещены.
Копии платежных поручений о перечислении пени в доход бюджета в
ходе проведения настоящей плановой проверки не представлены.
Кроме того, при размещении информации о расторжении контракта от
19.08.2019 № 8/4Р в соответствии с требованиями пункта 11 части 2 статьи 103
Закона о контрактной системе Заказчиком не указана сумма фактически
оплаченных заказчиком выполненных работ.
Следует отметить, что непредставление, несвоевременное представление
в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов,
подлежащих включению в такие реестры контрактов или представление,
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является нарушением требований статьи 103 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2. В рамках проведения второго этапа проверке подвергнуты процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в том числе закупки услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями:
1) услуг теплоснабжения и по поставке горячей воды, договор/контракт
от 21.12.2020 № 1902, цена контракта: 2 129 488,00 руб., исполнитель:
Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»,
идентификационный
код
закупки:
2032463302448224630100100200010000244,
номер
реестровой
записи
контракта: 3246302448220000016;
2) услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, контракт
от 21.12.2020 № 13/07907, цена контракта: 171 720,00 руб., исполнитель:
общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный
комплекс»,
идентификационный
код
закупки:
203246302448224630100100210010000244, номер реестровой записи контракта:
3246302448220000017;
3) услуг энергоснабжения, контракт от 25.12.2020 № 12193, цена
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контракта: 1 002 792,00 руб., исполнитель: публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»,
идентификационный
код
закупки:
203246302448224630100100220013513247, номер реестровой записи контракта:
3246302448220000018.
В рамках проведения проверки в отношении вышеуказанных процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялся контроль:
соответствия основания заключения контракта, предусмотренного частью
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предмету контракта, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление,
своевременность направления информации и документов, предусмотренных
частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и
достоверность).
Кроме того, проведен анализ реестра закупок, осуществленных
Учреждением у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по
основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, на предмет:
соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной
системе в отношении величины годового объема закупок, которые заказчик
вправе осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на
множество закупок малого объема в целях избежания необходимости
проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
конкурентным способом (так называемое «дробление» закупок);
наличия фактов заключения контрактов, имеющих разный предмет
закупки, с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.2.1. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе в сфере закупок, при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частью
1 статьи 93 Закона о контрактной системе (вышеуказанные закупки услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями), установлено, что информация обо всех трех контрактах (договорах) включена Учреждением в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере
закупок, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в каждом
из вышеописанных случаев осуществления закупки выбран верно, основание
заключения контракта (договора) соответствует предмету закупки.
Вместе с тем, комиссия по проведению плановой проверки считает
необходимым отметить следующее.
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По результатам контроля в отношении закупки, осуществленной МБОУ
Лицей № 8 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
путем
заключения
с
публичным
акционерным
обществом
«Красноярскэнергосбыт» контракта энергоснабжения от 25.12.2020 № 12193,
по
цене
1 002 792,00
руб.,
идентификационный
код
закупки:
203246302448224630100100220013513247, номер реестровой записи контракта:
3246302448220000018, установлено следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе
планирование
закупок
осуществляется
посредством
формирования,
утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные
планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Требования к форме планов-графиков, порядок формирования,
утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и
порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе
согласно части 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает
Правительство Российской Федерации.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Закона о контрактной системе
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279
утверждено Положение о порядке формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, а
также об особенностях включения информации в такие планы-графики и
требованиях к форме планов-графиков (далее – Положение № 1279).
Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование
планов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся
муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной
системе.
Формируется план-график в форме электронного документа
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по
установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279).
Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о
контрактной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок,
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта
Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного
органа муниципального образования о местном бюджете. При этом, в планграфик включается с учетом положений бюджетного законодательства
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Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация
вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок.
Государственное,
муниципальное
учреждения,
государственное,
муниципальное унитарное предприятия формируют план-график в
соответствии с требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при
планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного,
муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных
предприятий и утверждают его в течение десяти рабочих дней после
утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного, муниципального учреждений,
плана
(программы)
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального
унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 Закона о контрактной системе,
подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279).
Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для
размещения плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок.
Вместе с тем, пунктами 20 и 21 Положения № 1279 предусмотрено, что
бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики
в единой информационной системе или посредством информационного
взаимодействия единой информационной системы с региональными и
муниципальными информационными системами в сфере закупок. Размещение
плана-графика в единой информационной системе осуществляется
автоматически после осуществления контроля в порядке, установленном в
соответствии с частью 6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае
соответствия контролируемой информации требованиям части 5 статьи 99
Закона о контрактной системе, а также форматно-логической проверки
информации, содержащейся в плане-графике, на соответствие Положению
№ 1279.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022
годов для обеспечения нужд МБОУ Лицей № 8 утвержден 10.01.2020 и
размещен в единой информационной системе в сфере закупок 12.01.2020.
Частью 8 статьи 16 Закона о контрактной системе предусмотрены
следующие случаи внесения изменений в планы-графики:
приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в
соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований к
закупаемым заказчиками 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;
приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, изменением показателей планов (программ) финансовохозяйственной деятельности государственных, муниципальных учреждений,
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государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;
реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного
общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Закона о
контрактной системе;
использования в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
5) в иных случаях, установленных Положением № 1279.
Иные случаи, установленные Положением № 1279, закреплены в пункте
22, согласно которому планы-графики подлежат изменению при необходимости
в случаях:
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 8 статьи 16 Закона о контрактной
системе;
уточнения информации об объекте закупки;
исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 статьи 99
Закона о контрактной системе;
признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
несостоявшимся;
расторжения контракта;
возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при
утверждении плана-графика было невозможно.
В соответствии с частью 9 статьи 16 Закона о контрактной системе
внесение в соответствии с частью 8 данной статьи изменений в план-график
может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в
единой
информационной
системе
извещения
об
осуществлении
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо
в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.
Вместе с тем, пунктом 23 Положения № 1279 предусмотрены более
частные правила в отношении срока внесения изменений в планы-графики,
согласно которым в случае осуществления закупок в соответствии со статьей 82
Закона о контрактной системе внесение изменений в план-график
осуществляется не позднее дня направления запроса о предоставлении
котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе - не позднее дня
заключения контракта.
При этом, как установлено пунктом 25 Положения № 1279, информация о
закупках товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных
нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну,
подлежит включению в отдельное приложение к плану-графику, которое не
размещается в единой информационной системе и формируется по форме,
установленной для формирования плана-графика, с указанием грифа
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секретности в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о государственной тайне, а также фамилии, имени, отчества (при
наличии) должностного лица, утвердившего план-график закупок.
При внесении изменений в план-график в единой информационной
системе в соответствии с Положением № 1279 размещается новая редакция
плана-графика с указанием даты внесения таких изменений. Датой внесения
изменений считается дата утверждения таких изменений (пункт 24 Положения
№ 1279).
Частью 2 статьи 16 Закона о контрактной системе установлено, что в планы-графики включаются: идентификационные коды закупок, определенные в
соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе; наименование объекта и (или) наименования объектов закупок; объем финансового обеспечения
для осуществления закупок; сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; информация об обязательном общественном обсуждении закупок
товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 Закона о контрактной
системе; иная информация, определенная пунктами 14, 16-18 Положения
№ 1279.
Так, пунктом 16 Положения № 1279 определено, что в плане-графике закупок в отношении закупок указывается следующая информация:
в графе 2 указывается идентификационный код закупки в соответствии с
порядком, установленным в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона о контрактной системе;
графы 3 и 4 заполняются на основании Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг). Допускается указание одного или нескольких кодов такого классификатора;
в графе 5 указывается наименование объекта закупки;
в графе 6 указывается планируемый год размещения извещения (извещений) об осуществлении закупки или приглашения (приглашений) принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения
контракта (контрактов) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в графах 7 - 11 указывается объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий финансовый
год;
в графах 7 - 11 в строке «Всего для осуществления закупок, в том числе
по коду бюджетной классификации ______/по соглашению от _____№
_______/по коду вида расходов _________» указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по истечении планового периода);
в графе 12 указывается информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки (путем указания «да» или «нет»). Графа может
не заполняться в отношении закупок, извещения об осуществлении которых
планируется разместить, приглашение принять участие в определении постав-
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щика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в плановом
периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода;
в графе 13 указывается наименование уполномоченного органа или уполномоченного учреждения, осуществляющих определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе;
в графе 14 указывается наименование организатора совместного конкурса
или аукциона в случае проведения совместного конкурса или аукциона.
Кроме того, в план-график в форме отдельной закупки включается информация:
о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального
строительства по каждому такому объекту;
о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта
(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок
электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях
выработки энергии);
о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной системе;
о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом
7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33,
42 и 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в размере годового
объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3,
4, 12, 14 не заполняются. В качестве наименования объекта закупки указывается положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием для осуществления указанных закупок;
о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с Законом о контрактной системе.
План-график включает информацию о закупках, извещения об
осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется
направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о
закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного
периода (пункт 7 Положения № 1279).
Согласно преамбуле контракта энергоснабжения от 25.12.2020 № 12193
контракт заключен в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе.
Согласно условиям контракта энергоснабжения от 25.12.2020 № 12193
оказание услуг по передаче электрической энергии будет осуществляться в
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течение 2021 года.
Заключен контракт 25.12.2020.
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
информация о рассматриваемой закупке внесена Учреждением в план-график
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021
и 2022 годов для обеспечения нужд МБОУ Лицей № 8 путем внесения
изменений в такой план-график, которые утверждены 24 декабря 2020 года.
Согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации
установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый
судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени,
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить.
В части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе срок внесения
изменений в план-график по каждому объекту закупки в случае заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе составляет не
позднее чем за один день до дня заключения контракта.
Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий
день после календарной даты или наступления события, которыми определено
его начало.
Ввиду того, что рассматриваемая закупка осуществляется у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, календарной датой, которой
определено начало периода времени, равного одному дню, является дата
заключения контракта. В рассматриваемом случае – 25.12.2020. Следовательно,
течение срока, равного одному дню, начинается с 24.12.2020 в обратном
порядке к дате внесения изменений в план-график закупок. Таким образом,
внесение изменений в план-график закупок должно было быть осуществлено
23.12.2020 либо ранее этой даты.
Таким образом, исходя из требований части 9 статьи 16 Закона о
контрактной системе и пункта 24 Положения № 1279, Учреждением нарушен
срок внесения изменений в план-график по объекту закупки «Приобретение
электрической энергии» при заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 29
частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 1 день.
Действия должностного лица Учреждения нарушившего срок
утверждения вносимых в план-график закупок изменений нарушают
требования части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе и содержат
признаки административного правонарушения предусмотренного частью 4
статьи 7.29.3 Кодекса российской Федерации об административных
правонарушениях.
2.2.2.

По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-
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действия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление, своевременность направления информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность), установлено следующее.
Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено,
что единая информационная система содержит реестр контрактов,
заключенных заказчиками.
Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками,
ведет
федеральный
орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. В реестр контрактов не включается информация о
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 (за исключением
контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона о
контрактной системе), пунктами 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов,
заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе.
Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2004 № 703 (далее - Положение о Федеральном казначействе),
федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой),
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями,
распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю
качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности», является Федеральное казначейство
(Казначейство России).
Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено
его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных
от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
Согласно части 6 статьи 103 Закона о контрактной системе Порядок
ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084
утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
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Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов).
Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов предусмотрено, что в
реестр контрактов включаются следующие информация и документы,
установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе:
а) наименование заказчика;
б) источник финансирования;
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа (документов), подтверждающего
основание заключения контракта;
д) дата заключения и номер (при наличии) контракта;
е) указанные в контракте объект закупки, цена контракта (отдельного
этапа исполнения контракта) с указанием размера аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса), размера аванса в отношении каждого этапа
исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа (если
контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса),
информация о цене единицы товара, работы или услуги, срок исполнения
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), наименование страны
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» пункта 2 Правил
ведения реестра контрактов, а также информация об иных характеристиках
объектов закупки;
е(1)) если объектом закупки являются лекарственные препараты, в
отношении каждого лекарственного препарата дополнительно указываются
наименование лекарственного средства (международное непатентованное, или
группировочное, или химическое и торговое наименования), номер
регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование
держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного
препарата, наименование производителя лекарственного препарата, а также
лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм во
вторичной (потребительской) упаковке;
ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и
место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика
(подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика
поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о
физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий,
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое,
художественное или иное культурное значение и предназначенных для
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пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-,
фотофондов и аналогичных фондов, и о физическом лице, с которым заключен
контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
ж(1)) информация о гарантийных обязательствах, предусмотренных
частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе, и о сроках их предоставления
(при наличии), об обеспечении таких гарантийных обязательств (при наличии)
и их размере;
з) информация об изменении контракта с указанием условий контракта,
которые были изменены;
и) копия заключенного контракта, подписанная электронной подписью,
вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, заказчика;
и(1)) информация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
с соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими
организациями в случае заключения такими поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6
статьи 30 Закона о контрактной системе (наименование, фирменное
наименование (при наличии), а также место нахождения соисполнителя
(субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата
заключения и номер контракта (при наличии), предмет и цена договора с
соисполнителем (субподрядчиком);
и(2)) копия документа о согласовании контрольным органом в сфере
закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
к) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), в том числе информация о количестве поставленного товара, об
объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения
контракта), о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим
исполнением
стороной
контракта
обязательств,
предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении
гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении
гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Закона о
контрактной системе, заключение по результатам экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа
исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения
экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций),
наименование
страны
происхождения
товара
(при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с учетом
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положений подпункта «р» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;
л) информация о расторжении контракта с указанием оснований его
расторжения;
м) идентификационный код закупки;
н) документ о приемке (в случае принятия решения о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги);
о) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2
статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе, с обеспечением предусмотренного законодательством
Российской Федерации в области персональных данных обезличивания
персональных данных;
п) информация о признании судом контракта недействительным (при
наличии);
р) если объектом закупки являются работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, предусмотренная подпунктами «е» и «к» пункта 2 Правил
ведения реестра контрактов информация о стране происхождения товара
включается в реестр контрактов в отношении товара, который в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит
принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта
основных средств. При этом при осуществлении закупки путем проведения
электронного аукциона в случае включения в документацию о закупке в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе
проектной документации положения подпункта «е» пункта 2 Правил ведения
реестра контрактов в отношении информации о стране происхождения товара
не применяются.
Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов установлено, что в целях
ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное
казначейство в течение 5 рабочих дней со дня:
заключения контракта - информацию и документы, указанные в
подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения
реестра контрактов;
изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта
недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной
услуги,
наступления
гарантийного
случая,
исполнения
(неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров,
работ, услуг - информацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л»,
«н» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов;
предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте
«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о

54

контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта. В
случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены
изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган
информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в
условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких
изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103
Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в
течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов,
подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в
соответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том
числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов.
При положительном результате проверки Федеральное казначейство
формирует реестровую запись, в которую включаются информация и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов.
При отрицательном результате проверки представленные заказчиком
информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра
контрактов не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное
казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика
информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов,
направляет в электронном виде заказчику протокол, содержащий перечень
выявленных несоответствий и (или) основания, по которым информация и
документы не включены в реестр контрактов.
Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при
необходимости формирует недостающие информацию и документы,
подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию
и документы в Федеральное казначейство.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта энергоснабжения от 25.12.2020 № 12193, заключенного с
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – ПАО
«Красноярскэнергосбыт»,
идентификационный
код
закупки:
203246302448224630100100220013513247, цена контракта: 1 002 792,00 руб.,
номер реестровой записи контракта: 3246302448220000018, (далее – контракт
от 25.12.2020 № 12193), установлено следующее.
Согласно пункту 1.1 контракта от 25.12.2020 № 12193, определяющему
предмет такого контракта, гарантирующий поставщик обязуется осуществлять
продажу электрической энергии (мощности), а также, путем заключения
договоров с третьими лицами, оказывать услуги по передаче электрической
энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям, а потребитель обязуется
оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные
услуги.
В соответствии с условиями контракта от 25.12.2020 № 12193 продажа
электрической энергии (мощности) и оказание услуг по ее передаче
осуществляется в период с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Расчетным периодом по контракту является месяц.
Согласно разделу 5 контракта от 25.12.2020 № 12193, определяющему
порядок оплаты электрической энергии (мощности), платежи на текущий месяц
производятся потребителем ежемесячно
самостоятельно
платежным
поручением на расчетный счет гарантирующего поставщика или через личный
кабинет на сайте гарантирующего поставщика в размере, определенном
контрактом, до 10 и до 25 числа текущего месяца.
Окончательный расчет производится до 18 числа месяца, следующего за
расчетным, за фактическое потребление предыдущего (расчетного) месяца
также платежным поручением на расчетный счет гарантирующего поставщика
или через личный кабинет на сайте гарантирующего поставщика. При
выставлении потребителю окончательного платежного требования за
расчетный период оплата за потребленную электрическую энергию
уменьшается на сумму внесенных платежей.
Счет-фактура, счет на оплату плановых платежей, акт приема-передачи
поставленной электрической энергии за соответствующий расчетный период
потребитель получает непосредственно сам у гарантирующего поставщика по
требованию. Неполучение указанных документов не освобождает потребителя
от выполнения условий контракта.
При осуществлении расчетов потребитель в платежных документах
обязан указывать номер и дату контракта, вид платежа, основание платежа и
период, за который производится расчет.
Согласно документам, размещенным Учреждением в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок,
обмен документами между МБОУ Лицей № 8 и ПАО «Красноярскэнергосбыт»
в рамках контракта от 25.12.2020 № 12193 осуществляется посредством
использования электронного документооборота.
В рамках проверяемого периода, установленного для настоящей плановой
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проверки (до 12.03.2021), передача электрической энергии гарантирующим
поставщиком потребителю (МБОУ Лицей №8) осуществлена в январе и
феврале 2021 года, что подтверждается следующими актами приема-передачи
поставленной электроэнергии:
от 31.01.2021 № 61-0121-1000003283 на сумму 97 539,50 руб.;
от 28.02.2021 № 61-0221-1000003283 на сумму 148 798,09 руб.
Не имея претензий к объему и качеству отпущенной в январе 2021 года
электроэнергии по контракту от 25.12.2020 № 12193, в соответствии со сроком
оплаты, установленным контрактом, МБОУ Лицей № 8 перечислены денежные
средства на расчетный счет публичного акционерного общества
«Красноярскэнергосбыт», что подтверждается платежным поручением
от 17.02.2021 № 530443 на сумму 14 308,39 руб.
Кроме того, в соответствии со сроками, установленными контрактом
от 25.12.2020 № 12193, МБОУ Лицей № 8 внесены на расчетный счет
публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» авансовые
платежи за потребляемую электроэнергию, что подтверждается следующими
платежными поручениями:
от 09.02.2021 № 95106 на сумму 28 623,73 руб. (аванс за февраль 2021
года);
от 18.02.2021 № 642592 на сумму 39 653,92 руб. (аванс за февраль 2021
года);
от 10.03.2021 № 687333 на сумму 43 638,22 руб. (аванс за март 2021 года).
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ Лицей № 8 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 25.12.2020 № 12193 установлен факт несоблюдения срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при
направлении информации об оплате контракта (авансовый платеж за февраль
2021 года, платежное поручение от 09.02.2021 № 95106 на сумму 28 623,73
руб.).
Так, учитывая тот факт, что платеж за текущий месяц (февраль 2021 года)
в соответствии с пунктом 5.2 контракта от 25.12.2020 № 12193 произведен
09.02.2021 согласно платежному поручению от 09.02.2021 № 95106 на сумму
28 623,73 руб., в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи
103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра
контрактов указанная информация об оплате контракта должна была быть
направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в период с 10 по 16 февраля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБОУ Лицей № 8 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов,
заключенных заказчиками), МБОУ Лицей № 8 информация об оплате
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контракта от 25.12.2020 № 12193 в части авансового платежа за потребляемую
электроэнергию в феврале 2021 года с приложением сканированного образа
платежного поручения от 09.02.2021 № 95106 на сумму 28 623,73 руб.
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, на 1
рабочий день: 17.02.2021.
В этот же день, 17.02.2021, контролируемая информация об оплате
контракта от 25.12.2020 № 12193 в части авансового платежа за потребляемую
электроэнергию в феврале 2021 года (номер реестровой записи контракта:
3246302448220000018) успешна прошла контроль и размещена в реестре
контрактов.
Настоящей плановой проверкой установлено, что информация об оплате
контракта от 25.12.2020 № 12193 в части авансового платежа за потребляемую
электроэнергию в феврале 2021 года с приложением сканированного образа
платежного поручения от 09.02.2021 № 95106 на сумму 28 623,73 руб.
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство с использованием
электронной цифровой подписи директора МБОУ Лицей № 8
Богуславской Е.И.
Комиссия по проведению плановой проверки считает необходимым
отметить, что при представлении Учреждением скриншота страницы личного
кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
представлен также скриншот страницы электронной почты Учреждения, на
котором отражены сведения о дате и времени поступления в распоряжение
Учреждения сканированного образа вышеуказанного платежного поручения
от 09.02.2021 № 95106.
Согласно указанному скриншоту страницы электронной почты
Учреждения сканированный образ платежного поручения от 09.02.2021
№ 95106 направлен в адрес Учреждения работником муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли
«Образование» - Левобережная» 16 февраля 2021 года (вторник) в 15:34, то есть
на пятый рабочий день со дня оплаты контракта от 25.12.2020 № 12193 в части
авансового платежа за потребляемую электроэнергию в феврале 2021 года.
В ходе проведения плановой проверки установлено, что 1 ноября 2019
года между МБОУ Лицей № 8 и муниципальным казенным учреждением
«Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли «Образование» Левобережная» (далее – бухгалтерия) заключен договор № 83 о ведении
бюджетного и налогового учета.
Данный договор регулирует взаимоотношения сторон по организации
бюджетного процесса при казначейском исполнении краевого бюджета и
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета г. Красноярска,
бухгалтерского и налогового учета и отчетности, статистике, планированию и
анализу
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
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образовательных учреждений на основе централизации учетных работ.
В рамках указанного договора от 01.11.2019 № 83 о ведении бюджетного
и налогового учета Учреждение обязано, в числе прочего:
передать бухгалтерии ведение бюджетного и налогового учета и всю
полноту ответственности за формирование учетной политики, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской, налоговой и иной
отчетности, составленной от имени Учреждения;
производить надлежащее оформление первичных учетных документов,
нести ответственность за достоверность содержащихся в первичных
документах данных;
представлять в бухгалтерию первичные учетные документы (копии
выписок из приказов и распоряжений, относящихся к финансово-хозяйственной
деятельности, договоры (контракты), табели учета рабочего времени, акты
выполненных работ, иную первичную документацию) в сроки, установленные
графиком документооборота первичных учетных документов бухгалтерского и
налогового учета, являющемся приложением № 1 к договору;
заключать контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг в пределах объемов ассигнований и утвержденного плана финансовохозяйственной деятельности, а также в соответствии с Законом о контрактной
системе и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Бухгалтерия, в свою очередь, в рамках указанного договора, в числе
прочего, обязана:
обеспечить квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета
в соответствии с требованиями действующего законодательства;
контролировать своевременность и правильность оформления первичных
учетных документов и законность совершения операций;
проводить расчетно-кассовые операции в системе удаленного
финансового документооборота Федерального управления казначейства по
лицевым счетам Учреждения с использованием электронной подписи, получать
наличные денежные средств в учреждении банка;
своевременно проводить расчеты, возникающие в процессе исполнения
бюджета, в пределах санкционированных расходов плана финансовохозяйственной деятельности, с организациями и отдельными физическими
лицами;
организовывать ведение расчетов с контрагентами по договорам
(контрактам).
Согласно пункту 4.1 Правил внутреннего трудового распорядка,
установленных в Учреждении, и утвержденных директором МБОУ Лицей № 8
06.08.2018, в организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днем. Общим выходным днем является воскресенье.
В соответствии с пунктом 4.1.9 указанных Правил внутреннего трудового
распорядка режим работы руководителя образовательной организации, его
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с
трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения
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руководства деятельностью образовательной организации и устанавливается в
следующем порядке: начало работы в 8:30, окончание работы – 17:30.
Исходя из вышеизложенного, скриншот страницы электронной почты
Учреждения, содержащий сведения о поступлении в распоряжение Учреждения
сканированного образа платежного поручения от 09.02.2021 № 95106, не может
быть взят во внимание в качестве обстоятельства, подтверждающего отсутствие
у Учреждения возможности своевременного направления в Федеральное
казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
информации об оплате контракта от 25.12.2020 № 12193 в части авансового
платежа за потребляемую электроэнергию в феврале 2021 года, ввиду того, что
указанное платежное поручение было направлено в адрес МБОУ Лицей № 8 в
рабочий день, в рабочее время, в пределах срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, следовательно, Учреждение имело
фактическую возможность исполнить требования статьи 103 Закона о
контрактной системе.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установлен при осуществлении
контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей № 8
требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при
направлении в Федеральное казначейство информации и документов для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок в отношении договора/контракта
теплоснабжения и поставки горячей воды от 21.12.2020 № 1902, заключенного
между МБОУ Лицей № 8 и акционерным обществом «Енисейская
территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в соответствии с пунктом
8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, идентификационный код
закупки:
203246302448224630100100200010000244,
цена
контракта:
2 129 488,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246302448220000016.
Так, учитывая тот факт, что платеж за фактически потребленную в январе
2021 года тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель в соответствии
с пунктом 7.2 контракта от 21.12.2020 № 1902 произведен 09.02.2021 согласно
платежному поручению от 09.02.2021 № 95105 на сумму 402 029,58 руб., в силу
требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов указанная
информация об оплате контракта должна была быть направлена Учреждением в
Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в период с 10
по 16 февраля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБОУ Лицей № 8 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов,
заключенных заказчиками), МБОУ Лицей № 8 информация об оплате
контракта от 21.12.2020 № 1902 в части платежа за фактически потребленную в
январе 2021 года тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с
приложением сканированного образа платежного поручения от 09.02.2021
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№ 95105 на сумму 402 029,58 руб. сформированы в единой информационной
системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство
с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, на 1 рабочий день: 17.02.2021.
В этот же день, 17.02.2021, контролируемая информация об оплате
контракта от 21.12.2020 № 1902 в части в части платежа за фактически
потребленную в январе 2021 года тепловую энергию (мощность) и (или)
теплоноситель (номер реестровой записи контракта: 3246302448220000018)
успешна прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Настоящей плановой проверкой установлено, что информация об оплате
контракта от 21.12.2020 № 1902 в части платежа за фактически потребленную в
январе 2021 года тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с
приложением сканированного образа платежного поручения от 09.02.2021
№ 95105 на сумму 402 029,58 руб. сформированы в единой информационной
системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство
с использованием электронной цифровой подписи директора МБОУ Лицей № 8
Богуславской Е.И.
Следует отметить, что ненаправление, несвоевременное направление в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и
документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, является нарушением, содержащим признаки состава
административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.31
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2.3. В результате контроля соответствия действий (бездействия)
МБОУ Лицей № 8 требованиям законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также требований, предусмотренных статьями 24, 93 Закона о контрактной системе (контроль величины годового объема закупок, осуществленных у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; анализ реестра закупок, осуществленных
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов
4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2020 и 2021 годах, на
предмет наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения
процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным
способом (так называемое «дробление» закупок)), установлено следующее.
Согласно определению, отраженному в пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о
контрактной
системе,
заказчиком
являются
государственный
или
муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15
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Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, государственное,
муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе
бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
иных средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи.
При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
размещенного до начала года в единой информационной системе, данное
учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением
требований указанных Федерального закона и правового акта закупки:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Положение о закупке, предусмотренное статьей 2 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», является документом, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе
порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления
закупок способами, указанными в данном Федеральном законе, порядок и
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также
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иные связанные с обеспечением закупки положения.
МБОУ Лицей № 8 осуществляет свою деятельность на основании Устава
и в целях создания условий для реализации гарантированного
конституционного права на получение общедоступного и бесплатного общего
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ Лицей № 8 осуществляется
путем предоставления субсидий (пункт 3.1 Устава). МБОУ Лицей № 8 вправе
вести приносящую доходы деятельность, не являющуюся основным видом его
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствует уставным целям при условии, если такая
деятельность указана в Уставе (пункт 3.17 Устава).
Настоящей плановой проверкой установлено, что в единой
информационной системе в сфере закупок отсутствует утвержденное МБОУ
Лицей № 8 Положение о закупках товаров, работ, услуг, предусмотренное
статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и, соответственно, при
осуществлении закупок МБОУ Лицей № 8 руководствуется положениями
Закона о контрактной системе и осуществляет закупки товаров, работ, услуг за
счет средств субсидии выделяемой из бюджета города на выполнение
муниципального задания и на иные цели, а также за счет средств от
приносящей доход деятельности, используя конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или путем закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
требованиями Закона о контрактной системе.
Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1
статьи 1 Закона о контрактной системе).
Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара,
работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд
понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным
законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных
или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
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Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы
(электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений.
Частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определен
исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно реестру закупок, осуществленных МБОУ Лицей № 8 в 2020
году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленному
Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, МБОУ Лицей
№ 8 в 2019 году (на 2020 год) и в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 заключено
83 контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 8, 14, 29 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на общую сумму 10 661 762,14 руб.
(исполнено на 9 621 921,39 руб.).
Согласно реестру закупок, осуществленных МБОУ Лицей № 8 в 2021
году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленному
Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, МБОУ Лицей
№ 8 в 2020 году (на 2021 год) и в период с 01.01.2021 и по состоянию на дату
окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой
проверки (12.03.2021), заключено 18 контрактов (договоров) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным
пунктами 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на общую
сумму 4 051 561,06 руб. (исполнено на 1 086 435,22 руб.).
В случае наличия потребности в услугах по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного
газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических
средств и психотропных веществ, заказчик вправе заключить контракт с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании
пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе МБОУ Лицей № 8 на 2020 год заключено 2 контракта на общую сумму
2 187 600,00 руб. (сумма фактически исполненных обязательств по двум
контрактам составляет 1 446 167,03 руб.):
1) на поставку тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды
(контракт от 23.12.2019 № 1902 на сумму 2 050 000,00 руб., исполнитель – АО
«Енисейская ТГК (ТГК-13)», контракт исполнен на сумму 1 379 253,47 руб. и
02.03.2021 расторгнут по соглашению сторон);
2) на оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению
(контракт от 20.12.2019 № 13/07907 на сумму 137 600,00 руб., исполнитель –
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ООО «КрасКом», контракт исполнен на сумму 66 913,56 руб. и 02.03.2021
расторгнут по соглашению сторон).
На 2021 год в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе МБОУ Лицей № 8 также заключено 2 контракта на
общую сумму 2 301 208,00 руб. (сумма фактически исполненных обязательств
по двум контрактам составляет 743 936,21 руб.):
1) на поставку тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды
(контракт от 21.12.2020 № 1902 на сумму 2 129 488,00 руб., исполнитель – АО
«Енисейская ТГК (ТГК-13)»);
2) на оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению
(контракт от 21.12.2020 № 13/07907 на сумму 171 720,00 руб., исполнитель –
ООО «КрасКом»).
Пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
предусмотрена возможность осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения нужды в
печатных изданиях или электронных изданиях (в том числе используемых в
них программно-технических средствах и средствах защиты информации)
определенных авторов у издателей таких изданий. Осуществление закупки в
соответствии с указанным основанием возможно при условии, что указанным
издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии
на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению
доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений,
государственных и муниципальных библиотек, государственных научных
организаций.
Настоящей плановой проверкой установлено, что в 2020 году МБОУ
Лицей № 8 в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе осуществлено 6 закупок путем заключения следующих контрактов:
1) на поставку учебной литературы от 27.05.2020 № 1У на сумму
183 802,74 руб., поставщик - ООО «Дрофа»;
2) на поставку учебной литературы от 27.05.2020 № 2У на сумму
90 186,25 руб., поставщик - ИЦ «Вентана-Граф»;
3) на поставку учебной литературы от 18.05.2020 № 3У на сумму
935 423,06 руб., поставщик - АО «Издательство «Просвещение»;
4) на поставку учебной литературы от 18.05.2020 № 4У на сумму
590 285,00 руб., поставщик - ООО «Бином»;
5) на поставку учебной литературы от 16.06.2020 № 5У на сумму
29 288,00 руб., поставщик - ООО «ИОЦ Мнемозина»;
6) на поставку учебной литературы от 17.06.2020 № 6У на сумму
99 110,00 руб., поставщик - ООО «Русское Слово - Учебник».
Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии
может
осуществляться
заказчиком
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе.
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МБОУ Лицей № 8 по указанному основанию 20.12.2019 заключен
договор № 12193 на 2020 год с ПАО «Красноярскэнергосбыт» на сумму
1 018 524,00 руб. (контракт исполнен на сумму 720 116,22 руб. и 02.03.2021
расторгнут по соглашению сторон).
На 2021 год МБОУ Лицей № 8 по указанному основанию 25.12.2020
заключен договор № 12193 с ПАО «Красноярскэнергосбыт» на сумму
1 002 792,00 руб.
До 01.07.2019 заказчик мог осуществить закупку любого товара, работы,
услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей.
В период с 01.07.2019 по 23.04.2020 заказчик мог осуществить закупку у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую
трехсот тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч
рублей. При этом, годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать
десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предусматривает
право осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) государственным или муниципальным
учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а
также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк,
планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение,
осуществляющее
концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр)
народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив),
государственной или муниципальной образовательной организацией,
государственной или муниципальной научной организацией, организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую
помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под
надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую
шестисот тысяч рублей.
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При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не
должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем тридцать миллионов рублей.
До 31.07.2019 заказчик мог осуществить закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую четырехсот тысяч
рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не
должен был превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен был составлять более чем двадцать миллионов
рублей.
Согласно определению, отраженному в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона
о контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это
утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о
контрактной системе, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до
начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном
финансовом году.
Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным
Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем
выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые
Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 2020 год
составляет 14 381 249,32 руб., на 2021 год – 15 375 669,97 руб.
Для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 и 2021 годах на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе МБОУ Лицей № 8 выбрано ограничение в
размере 2 000 000,00 рублей.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в
2020 году Учреждением на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе осуществлено закупок на общую сумму 1 969 033,76 руб.
В 2021 году на момент окончания проверяемого периода, установленного для
настоящей плановой проверки, Учреждением на основании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 13 договоров на общую
сумму 482 443,56 руб. (исполнено на общую сумму 82 632,25 руб.), то есть в
рамках установленного Законом о контрактной системе ограничения.
При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 и 2021 годах на основании пункта 5 части 1 статьи 93
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Закона о контрактной системе Учреждением также не превышено
установленное ограничение.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в
2020 году Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе осуществлено закупок на общую сумму 3 558 509,33 руб.
В 2021 году на момент окончания проверяемого периода, установленного для
настоящей плановой проверки, Учреждением на основании пункта 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 2 договора на общую сумму
265 114,50 руб. (исполнено на общую сумму 133 642,50 руб.).
Согласно представленному МБОУ Лицей № 8 реестру закупок,
осуществленных Учреждением в 2019 году (на 2020 год) и в период с
01.01.2020 по 31.12.2020 у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), на основании, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, Учреждением заключено 45 договоров на
общую сумму 1 969 033,76 руб.
Предметами данных закупок являются:
1) поставка продуктов пищевых:
поставка с доставкой наборов продуктов питания (поставщик – ООО
«Кулинар», договор от 16.12.2020 № 10 на сумму 41 769,98 руб.);
поставка с доставкой наборов продуктов питания (поставщик – ООО
«Кулинар», договор от 24.12.2020 № 12 на сумму 29 391,67 руб.);
2) поставка мебели:
поставка мебели ученической (стол, стул ученика, шкаф для пособий)
(поставщик – ООО «Аспект», договор от 05.02.2020 № 41 на сумму 348 990,00
руб.);
поставка мебели ученической (шкаф для наглядных пособий, стол
ученика, стул ученика, стол ученический) (поставщик – ООО «Аспект»,
договор от 26.02.2020 № 44 на сумму 349 310,00 руб.);
поставка шкафа металлического (поставщик – ООО «Эра-кит», договор
от 11.12.2020 № 2149 на сумму 17426,09 руб.);
3) поставка бумаги для офисной техники:
поставка бумаги (поставщик – ООО «Стиль», договор от 19.02.2020 № 3
на сумму 36 400,00 руб.);
поставка бумаги формата А4, бумаги листовой (поставщик – ООО
«Стиль», договор от 11.06.2020 № 7 на сумму 5 235,77 руб.);
4) поставка медицинских изделий:
поставка масок 3-хслойных голубых на резинке (поставщик – ООО
«ПРОСТОР», договоры от 30.10.2020 № 3279 на сумму 34 800,00 руб. и от
07.12.2020 № 4028 на сумму 8 265,00 руб.);
5) поставка техники, периферийных устройств:
поставка насоса (поставщик – ООО «ТЕПЛОУЧЕТ», договор от
03.02.2020 № ТПЛ020 на сумму 42 764,00 руб.);
поставка видеокамеры (поставщик – индивидуальный предприниматель
Светаков Виктор Владимирович, договор от 12.03.2020 № 10 на сумму

68

10 040,44 руб.);
поставка
тонер-картриджей
(поставщик
–
индивидуальный
предприниматель Алмабекова Ирина Сергеевна, договор от 13.04.2020 № 220
на сумму 13 300,00 руб.);
поставка
многофункционального
устройства
(поставщик
–
ООО «Эра-кит», договор от 11.12.2020 № 2148 на сумму 18 293,66 руб.);
6) поставка спортивного инвентаря: сетки волейбольной, скамьи
гимнастической (поставщик – индивидуальный предприниматель Марьясов
Андрей Александрович, договор от 10.12.2020 № РСНФ-104 на сумму 31 631,82
руб.);
7) поставка светоотражающих приспособлений для учащихся первых
классов (поставщик – ООО «Солнцеград», договор от 23.10.2020 № 7 на сумму
3 112,64 руб.);
8) поставка канцелярских товаров, печатных изданий, наградной
атрибутики:
карандаши механические, счет от 22.09.2020 № 1934 на сумму 96,45 руб.,
ООО «ФОРМУЛА»;
орфографический словарь русского языка (поставщик – ООО
«СИБКНИГА», договор от 11.03.2020 № КО000000003 на сумму 19 500,00
руб.);
медаль золотая (поставщик – ООО НТЦ «АРМ-РЕГИСТР», договор от
20.02.2020 № 31095 на сумму 4 500,92 руб.);
9) услуги в области связи:
услуги
по
предоставлению
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (исполнитель – ООО «Игра-Сервис»,
договор от 01.01.2020 № 15412 на сумму 15 400,06 руб.);
услуги связи (исполнитель – ООО «КрасПромСтрой», договор от
01.01.2020 № 174904 на сумму 20 160,00 руб.);
10) услуги в области дезинфекции, дезинсекции и дератизации:
услуги
по
дератизации
и
дезинсекции
(исполнитель
–
ООО «РЕАЛИ», договор от 01.01.2020 № 3-2 на сумму 17 292,24 руб.);
услуги по заключительной дезинфекции в здании (исполнитель –
ООО «Гарант-ТО», договор от 20.10.2020 № 387 на сумму 40 000,00 руб.);
11) услуги по обслуживанию и содержанию систем, оборудования и
техники:
услуги по испытанию и измерению внутренних электросетей
(исполнитель – ООО «РусЭнергоСтрой», договор от 13.02.2020 № 6886 на
сумму 13 000,00 руб.);
услуги по техническому обслуживанию объектовой станции
радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг»
(исполнитель – ООО «Электронные Системы Безопасности», договор от
01.01.2020 № ТО-1476/20 на сумму 24 000,00 руб.);
услуги по техническому обслуживанию системы автоматических
пожарной сигнализации и системы оповещения людей (исполнитель – ООО
«Электронные Системы Безопасности», договор от 01.01.2020 № ТО-1571/20 на

69

сумму 33 792,00 руб.);
услуги по промывке и опрессовке системы отопления (исполнитель –
индивидуальный предприниматель Егорова Елена Владимировна, договор от
01.06.2020 № 21 на сумму 12 008,50 руб.);
услуги по аварийно-техническому обслуживанию узла учета потребления
тепловой энергии и индивидуального теплового пункта (исполнитель –
индивидуальный предприниматель Егорова Елена Владимировна, договор от
01.01.2020 № 325 на сумму 26 400,00 руб.);
услуги
по
аварийно-техническому
обслуживанию
внутренних
инженерных систем внутренней электроустановки (исполнитель – ООО
«Управляющая компания «Приоритет», договор от 01.01.2020 № 3Э на сумму
51 876,72 руб.);
услуги
по
аварийно-техническому
обслуживанию
внутренних
инженерных систем наружного освещения (исполнитель – ООО «Управляющая
компания «Приоритет», договор от 01.01.2020 № 1НО на сумму 55 080,00 руб.);
услуги
по
аварийно-техническому
обслуживанию
внутренних
инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения (исполнитель
– ООО «Управляющая компания «Приоритет», договор от 01.01.2020 № 2С на
сумму 100 871,40 руб.);
услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения
(исполнитель – индивидуальный предприниматель Светаков Виктор
Владимирович, договор от 01.01.2020 № 1В на сумму 36 000,00 руб.);
12) услуги в области метрологии:
услуги по поверке узла учета тепла (преобразователя расхода,
тепловычислителя,
преобразователя
температуры)
(исполнитель
–
индивидуальный предприниматель Егорова Елена Владимировна, договор от
01.05.2020 № 20 на сумму 20 440,00 руб.);
услуги по поверке медицинского оборудования (весы медицинские,
динанометр, спирометр, ростомер и пр.) (исполнитель – ООО «ТЕПЛОУЧЕТ»,
договор от 01.06.2020 № 2ТП-8 на сумму 9 128,00 руб.);
13) услуги в области обращения с отходами:
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
(исполнитель – ООО «Красноярская Рециклинговая Компания», договор
от 01.01.2020 № КРК/ЕВ-621 на сумму 92 728,44 руб.);
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
(исполнитель – ООО «Красноярская Рециклинговая Компания», договор
от 01.05.2020 № КРК/А-358 на сумму 163 021,35 руб.);
14) услуги в области периодических изданий:
услуги по подписке и приобретению периодических изданий на второе
полугодие 2020 года (исполнитель – ООО «Урал-Пресс Красноярск», договор
от 14.05.2020 № 00503 на сумму 25 164,61 руб.);
услуги по подписке и приобретению периодических изданий на первое
полугодие 2021 года (исполнитель – ООО «Урал-Пресс Красноярск», договор
от 23.09.2020 № 00503 на сумму 30 000,00 руб.);
15) услуги в области охранной деятельности:
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услуги по централизованному наблюдению за объектом и реагированию
на тревожные события (исполнитель – УВО по г. Красноярску – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Красноярскому краю», договор от 01.01.2020 № 96 на
сумму 24 000,00 руб.);
16) услуги в области IT-технологий:
приобретение программного обеспечения (поставщик – ООО
«СофтСервис», договор от 07.02.2020 № 663 на сумму 6 100,00 руб.);
приобретение программного обеспечения (поставщик – ООО «ВебМост», договор от 02.12.2020 № 2009-09/24-АРМ на сумму 18 000,00 руб.);
17) услуги в области защиты информации:
услуги по изготовлению защищенной полиграфической продукции
(исполнитель – АО «Киржачская типография», договор от 20.02.2020 № 186425
на сумму 27 263,00 руб.);
услуги по изготовлению дополнительного сертификата для организации
на обслуживание в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» со встроенной
лицензией СКЗИ «КриптоПро CSP» 1+49 абонентов (исполнитель – АО ПФ
СКБ «Контур», договор от 09.07.2020 № 14790426/20 на сумму 600,00 руб.);
18) услуги в области пассажирских перевозок:
услуги по перевозке детей автомобильным транспортом на
диспансеризацию (исполнитель – ООО «Автоколонна 1967-М», договор от
13.01.2020 № 10Т на сумму 27 600,00 руб.);
19) услуги по проверке качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций кровли здания (исполнитель – ООО «Каро», договор от 27.07.2020
№ 223/20 на сумму 15 279,00 руб.);
20) оказание услуг по специальной оценке условий труда (исполнитель –
ООО «РосЭкоАудит», договор от 14.01.2020 № 2085 на сумму 49 000,00 руб.).
Согласно представленному МБОУ Лицей № 8 реестру закупок,
осуществленных Учреждением в 2019 году (на 2020 год) и в период с
01.01.2020 по 31.12.2020 у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), на основании, предусмотренном пунктом 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, Учреждением заключено 29 договоров на
общую сумму 3 558 509,33 руб.
Предметами данных закупок являются:
1) услуги в области общественного питания:
услуги по организации горячего питания (исполнитель – МП г.
Красноярска «Школьный комбинат питания», договор от 01.01.2020 № 7 на
сумму 399 771,07 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – МП г.
Красноярска «Школьный комбинат питания», договор от 02.03.2020 № 40 на
сумму 115 483,66 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – индивидуальный
предприниматель Смеян Илья Алексеевич, договор от 27.08.2020 № Л8П на
сумму 536 929,13 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – индивидуальный
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предприниматель Смеян Илья Алексеевич, договор от 27.08.2020 № Л8 на
сумму 127 163,50 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – индивидуальный
предприниматель Смеян Илья Алексеевич, договор от 28.08.2020 № Л8П/1 на
сумму 121 154,78 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – индивидуальный
предприниматель Смеян Илья Алексеевич, договор от 30.09.2020 № ЛВ на
сумму 57 209,08 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – индивидуальный
предприниматель Смеян Илья Алексеевич, договор от 01.10.2020 № Л8 на
сумму 13 182,38 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – ООО «Кулинар»,
договор от 05.10.2020 № Л8К на сумму 34 923,72 руб.);
услуги по организации горячего питания (исполнитель – ООО «Кулинар»,
договор от 01.12.2020 № 13 на сумму 6 717,47 руб.);
2) услуги в области здравоохранения:
услуги по проведению медицинского осмотра (исполнитель – ООО
«Центр квантовой медицины», договор от 26.03.2020 № 387/20 на сумму
140 250,00 руб.);
услуги по проведению профессиональной гигиенической подготовки
работников и должностных лиц (исполнитель – ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае», договор от 25.05.2020 № 101435р/20 на
сумму 27 000,00 руб.);
3) клининговые услуги:
услуги по комплексной уборке внутренних помещений (исполнитель –
индивидуальный предприниматель Давыдова Наталья Владимировна, договор
от 01.01.2020 № 1-2/2020 на сумму 269 932,00 руб.);
услуги по комплексной уборке внутренних помещений (исполнитель –
индивидуальный предприниматель Давыдова Наталья Владимировна, договор
от 02.03.2020 № 3/2020 на сумму 86 371,30 руб.);
4) работы в области строительства, ремонта:
работы по ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала
здания (подрядчик – ООО «ЭкономПромСтрой», договор от 23.12.2020
№ 8/2Р20 на сумму 79 991,00 руб.);
5) поставка техники, периферийных устройств:
поставка монитора (поставщик – ООО «Техносфера», договор от
20.02.2020 № 2798 на сумму 124 782,00 руб.);
поставка картриджей (поставщик – ООО «Техносфера», договор от
21.02.2020 № 2800 на сумму 24 872,00 руб.);
поставка проектора (поставщик – ООО «Техносфера», договор от
21.02.2020 № 2804 на сумму 379 190,00 руб.);
поставка принтера струйного (поставщик – ООО «Эра-кит», договор от
16.03.2020 № 444 на сумму 24 710,00 руб.);
поставка периферийных устройств (внешний жесткий диск, жесткий
диск, мышь, клавиатура, видеокарта, блок питания) (поставщик – ООО

72

«Техносфера», договор от 07.04.2020 № 3016 на сумму 31 444,00 руб.);
поставка системного блока в сборе (поставщик – ООО «Техносфера»,
договор от 07.04.2020 № 3017 на сумму 236 352,00 руб.);
поставка периферийных устройств (жесткий диск, модуль памяти)
(поставщик – индивидуальный предприниматель Светаков Виктор
Владимирович, договор от 03.12.2020 № 74 на сумму 47 000,00 руб.);
6) поставка строительных, электротоваров:
поставка строительных товаров (ДСП, линолеум, смеситель, умывальник
и прочее) (поставщик – индивидуальный предприниматель Светаков Виктор
Владимирович, договор от 09.09.2020 № 39 на сумму 60 000,00 руб.);
поставка электротоваров (кабель, миниканал, коробка разветвительная,
розетка, светильник, клемма и прочее) (поставщик – ООО «Кабель Плюс
Системы», договор от 17.12.2020 № 29291 на сумму 22 887,92 руб.);
7) поставка дезинфицирующих устройств и средств:
поставка бактерицидного обеззараживателя воздуха, диспенсера для
антисептика настенного (поставщик – ООО «Аксель», договор от 28.08.2020
№ 745 на сумму 57 000,00 руб.);
поставка антисептика (поставщик – ООО «Аксель», договор от 28.08.2020
№ 746 на сумму 6 460,00 руб.);
поставка бактерицидного обеззараживателя воздуха (поставщик – ООО
«Аксель», договор от 28.08.2020 № 747 на сумму 80 000,00 руб.);
поставка антисептика (поставщик – ООО «Аксель», договор от 28.08.2020
№ 748 на сумму 100 490,00 руб.);
8) поставка новогодних подарков (поставщик – АО «Кондитерскомакаронная фабрика «Краскон», договор от 30.11.2020 № 297-20-32 на сумму
167 242,32 руб.);
9) поставка мебели (диван) (поставщик – ООО «ТОРГМЕБЕЛЬ», договор
от 09.09.2020 № 376 на сумму 180 000,00 руб.).
Согласно представленному МБОУ Лицей № 8 реестру закупок,
осуществленных Учреждением в 2020 году (на 2021 год) и в период с
01.01.2021 по состоянию на дату окончания проверяемого периода,
установленного для настоящей плановой проверки (12.03.2021), у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании,
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
Учреждением заключено 13 договоров на общую сумму 482 443,56 руб.
Предметами данных закупок являются:
1) услуги в области связи:
услуги
по
предоставлению
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (исполнитель – ООО «Игра-Сервис»,
договор от 01.01.2021 № 15412 на сумму 16 200,00 руб.);
услуги связи (исполнитель – ООО «КрасПромСтрой», договор от
01.01.2021 № 174904 на сумму 20 160,00 руб.);
2) услуги в области охранной деятельности:
услуги по централизованному наблюдению за объектом и реагированию
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на тревожные события (исполнитель – УВО по г. Красноярску – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Красноярскому краю», договор от 01.01.2021 № 96 на
сумму 24 000,00 руб.);
охранные услуги (исполнитель – ООО ОП «Альфа-Красноярск», договор
от 11.01.2021 № 2/0 на сумму 35 640,00 руб.);
3) услуги по обслуживанию и содержанию систем, оборудования и
техники:
услуги
по
аварийно-техническому
обслуживанию
внутренних
инженерных систем вентиляционного оборудования (исполнитель – ООО
«Иней», договор от 01.01.2021 № Л8-4 на сумму 14 040,00 руб.);
услуги по техническому обслуживанию системы автоматических
пожарной сигнализации и системы оповещения людей (исполнитель – ООО
«Электронные Системы Безопасности», договор от 01.01.2021 № ТО-1156/21 на
сумму 33 792,00 руб.);
услуги по техническому обслуживанию объектовой станции
радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг»
(исполнитель – ООО «Электронные Системы Безопасности», договор от
01.01.2021 № ТО-1196/21 на сумму 24 000,00 руб.);
услуги по аварийно-техническому обслуживанию узла учета потребления
тепловой энергии и индивидуального теплового пункта (исполнитель –
индивидуальный предприниматель Егорова Елена Владимировна, договор от
01.01.2021 № 325 на сумму 26 400,00 руб.);
услуги
по
аварийно-техническому
обслуживанию
внутренних
инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения (исполнитель
– ООО «Восточно-Сибирские коммунальные системы», договор от 01.01.2021
№ Ок-128-2021С на сумму 100 871,40 руб.);
услуги по аварийно-техническому обслуживанию инженерных систем
наружного освещения (исполнитель – ООО «Восточно-Сибирские
коммунальные системы», договор от 01.01.2021 № ОК-128-2021-НО на сумму
55 080,00 руб.);
услуги
по
аварийно-техническому
обслуживанию
внутренних
инженерных систем внутренней электроустановки (исполнитель –
ООО «Восточно-Сибирские коммунальные системы», договор от 01.01.2021 №
ОК-128-2021Э на сумму 51 876,72 руб.);
услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения
(исполнитель – индивидуальный предприниматель Светаков Виктор
Владимирович, договор от 01.01.2021 № 1В на сумму 36 000,00 руб.);
4) услуги в области дезинфекции, дезинсекции и дератизации:
услуги по дератизации и дезинсекции (исполнитель – ООО «Данделион»,
договор от 11.01.2021 № 141/21 на сумму 44 383,44 руб.).
Согласно представленному МБОУ Лицей № 8 реестру закупок,
осуществленных Учреждением в 2020 году (на 2021 год) и в период с
01.01.2021 по состоянию на дату окончания проверяемого периода,
установленного для настоящей плановой проверки (12.03.2021), у
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании,
предусмотренном пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
Учреждением заключено 2 договора на общую сумму 265 117,50 руб.
Предметами данных закупок являются клининговые услуги:
услуги по комплексной уборке внутренних помещений (исполнитель –
индивидуальный предприниматель Давыдова Наталья Владимировна, договор
от 01.01.2021 № 1/8Л на сумму 133 642,50 руб.);
услуги по комплексной уборке внутренних помещений (исполнитель –
ООО «Эстет», договор от 04.02.2021 № 1/КЛ на сумму 131 475,00 руб., договор
не оплачен).
В результате проведенного анализа вышеперечисленных закупок,
осуществленных МБОУ Лицей № 8 в 2020 и 2021 годах по основаниям,
предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, фактов заключения контрактов, имеющих разный предмет закупки, с
одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не установлено.
Кроме того, в результате проведенного анализа реестра закупок,
осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
2020 и 2021 годах по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, на предмет наличия фактов
разделения закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого
объема в целях избежания необходимости проведения процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом (так
называемое «дробление» закупок)), установлено, что поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), с которыми Учреждением заключались
договоры и в 2020 и 2021 году, являются:
№
п/
п

1

2

Наименование
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Индивидуальный
предприниматель
Егорова Е.В.

Индивидуальный
предприниматель
Светаков В.В.

Количеств
о
договоров

4

5

Реквизиты договоров

договор от 01.01.2020 № 325 на сумму 26 400,00 руб.
на оказание услуг по аварийно-техническому
обслуживанию узла учета потребления тепловой
энергии и индивидуального теплового пункта
договор от 01.05.2020 № 20 на сумму 20 440,00 руб. на
оказание услуг по поверке узла учета тепла
(преобразователя
расхода,
тепловычислителя,
преобразователя температуры)
договор от 01.06.2020 № 21 на сумму 12 008,50 руб. на
оказание услуг по промывке и опрессовке системы
договор от 01.01.2021 № 325 на сумму 26 400,00 руб.
на оказание услуг по аварийно-техническому
обслуживанию узла учета потребления тепловой
энергии и индивидуального теплового пункта
договор от 01.01.2020 № 1В на сумму 36 000,00 руб. на
оказание услуг по техническому обслуживанию
системы видеонаблюдения
договор от 12.03.2020 № 10 на сумму 10 040,44 руб. на
поставку видеокамеры
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3

4

Индивидуальный
предприниматель
Давыдова Н.В.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Игра-Сервис»

3

2

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
«КрасПромСтрой»

2

6

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Электронные
Системы
Безопасности»

4

7

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эра-кит»

3

договор от 09.09.2020 № 39 на сумму 60 000,00 руб. на
поставку строительных товаров (дсп, линолеум,
смеситель, умывальник и прочее)
договор от 03.12.2020 № 74 на сумму 47 000,00 руб. на
поставку периферийных устройств (жесткий диск,
модуль памяти)
договор от 01.01.2021 № 1В на сумму 36 000,00 руб. на
оказание услуг по техническому обслуживанию
системы видеонаблюдения
договор от 01.01.2020 № 1-2/2020 на сумму 269 932,00
руб. на оказание услуг по комплексной уборке
внутренних помещений
договор от 02.03.2020 № 3/2020 на сумму 86 371,30
руб. на оказание услуг по комплексной уборке
внутренних помещений
договор от 01.01.2021 № 1/8Л на сумму 133 642,50 руб.
на оказание услуг по комплексной уборке внутренних
помещений
договор от 01.01.2020 № 15412 на сумму 15 400,06 руб.
на оказание услуг по предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
договор от 01.01.2021 № 15412 на сумму 16 200,00 руб.
на оказание услуг по предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
договор от 01.01.2020 № 174904 на сумму 20 160,00
руб. на оказание услуг связи
договор от 01.01.2021 № 174904 на сумму 20 160,00
руб. на оказание услуг связи
договор от 01.01.2020 № ТО-1476/20 на сумму
24 000,00 руб. на оказание услуг по техническому
обслуживанию объектовой станции радиосистемы
передачи
извещений
ОС
SM-RF
«СтрелецМониторинг»
договор от 01.01.2020 № ТО-1571/20 на сумму 33
792,00 руб. на оказание услуг по техническому
обслуживанию системы автоматических пожарной
сигнализации и системы оповещения людей
договор от 01.01.2021 № ТО-1156/21 на сумму 33
792,00 руб. на оказание услуг по техническому
обслуживанию системы автоматических пожарной
сигнализации и системы оповещения людей
договор от 01.01.2021 № ТО-1196/21 на сумму 24
000,00 руб. на оказание услуг по техническому
обслуживанию объектовой станции радиосистемы
передачи
извещений
ОС
SM-RF
«СтрелецМониторинг»
договор от 16.03.2020 № 444 на сумму 24 710,00 руб.
на поставку принтера струйного
договор от 11.12.2020 № 2148 на сумму 18 293,66 руб.
на поставку многофункционального устройства
договор от 11.12.2020 № 2149 на сумму 17426,09 руб.
на поставку шкафа металлического
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8

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Кулинар»

4

договор от 05.10.2020 № Л8К на сумму 34 923,72 руб.
на оказание услуг по организации горячего питания
договор от 01.12.2020 № 13 на сумму 6 717,47 руб. на
оказание услуг по организации горячего питания
договор от 16.12.2020 № 10 на сумму 41 769,98 руб. на
поставку с доставкой наборов продуктов питания
договор от 24.12.2020 № 12 на сумму 29 391,67 руб. на
поставку с доставкой наборов продуктов питания

Исходя из сведений, отраженных в вышеприведенной таблице, предмет
закупок, осуществленных у каждого из указанных хозяйствующих субъектов,
относится к однородным видам экономической деятельности, цена каждого из
заключенных договоров, равно, как и сумма цен договоров по каждому из
хозяйствующих субъектов, не превышают ограничения, установленного
пунктами 4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
С точки зрения наличия признаков разделения закупки, имеющей единую
цель, на несколько закупок малого объема в целях избежания необходимости
проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
конкурентным способом (так называемое «дробление» закупок), интерес
представляют два вида закупок, осуществленных Учреждением в 2020 и 2021
годах: услуги по организации горячего питания и услуги по комплексной
уборке внутренних помещений.
На оказание услуг по организации горячего питания МБОУ Лицей № 8 в
2020 году было заключено 9 договоров на общую сумму 1 412 534,79 руб.
(2 договора с МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания»: от 01.01.2020
№ 7 на сумму 399 771,07 руб. и от 02.03.2020 № 40 на сумму 115 483,66 руб.; 5
договоров с ИП Смеян Илья Алексеевич: от 27.08.2020 № Л8П на сумму
536 929,13 руб., от 27.08.2020 № Л8 на сумму 127 163,50 руб., от 28.08.2020
№ Л8П/1 на сумму 121 154,78 руб., от 30.09.2020 № ЛВ на сумму 57 209,08 руб.
и от 01.10.2020 № Л8 на сумму 13 182,38 руб.; 2 договора с ООО «Кулинар»: от
05.10.2020 № Л8К на сумму 34 923,72 руб. и от 01.12.2020 № 13 на сумму
6 717,47 руб.).
В 2021 году договоры на оказание услуг по организации горячего питания
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
пунктом 4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе МБОУ Лицей
№ 8 не заключались.
На оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений МБОУ
Лицей № 8 в 2020 году заключено 2 договора на общую сумму 356 303,30 руб. с
ИП Давыдова Наталья Владимировна: от 01.01.2020 № 1-2/2020 на сумму
269 932,00 руб. и от 02.03.2020 № 3/2020 на сумму 86 371,30 руб.
В 2021 году также заключено 2 договора на оказание услуг по
комплексной уборке внутренних помещений на общую сумму 265 117,50 руб.:
с ИП Давыдова Наталья Владимировна (договор от 01.01.2021 № 1/8Л на сумму
133 642,50 руб.) и с ООО «Эстет» (договор от 04.02.2021 № 1/КЛ на сумму
131 475,00 руб., договор не оплачен).
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на наличие косвенных
признаков разделения закупок, в ходе анализа закупочной деятельности
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Учреждения установлено, наряду с заключением прямых договоров с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов
4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, Учреждением на 2020 год и
на 2021 год осуществлялись закупки услуг по организации горячего питания и по
комплексной уборке внутренних помещений путем проведения процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом.
Так, МБОУ Лицей № 8 выступало одним из заказчиков в совместных
конкурсах с ограниченным участием на оказание услуг по организации горячего
питания в образовательных учреждениях Октябрьского района г. Красноярска в
2020 году: извещение № 0119300019819002526 от 25.12.2019, контракт № Л8/10Р
заключен 19.03.2020 с МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания» на
сумму 1 455 505,55 руб., и извещение № 0119300019820001422 от 27.08.2020,
контракт № Л8/1ОРГ заключен 12.10.2020 с ООО «Кулинар» на сумму
300 999,28 руб.
Кроме того, МБОУ Лицей № 8 выступало одним из заказчиков в совместном
электронном аукционе на оказание услуг по комплексной уборке внутренних
помещений
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений
Октябрьского района г. Красноярска в 2021 году: извещение №
0119300019820002503 от 22.12.2020, контракт № Л8кл-смп заключен 26.01.2021 с
Кусатовым Дмитрием Радиевичем на сумму 813 070,76 руб., а также выступало
заказчиком в совместном конкурсе в электронной форме на оказание услуг по
комплексному обслуживанию внутренних помещений муниципальных бюджетных
образовательных учреждений Октябрьского района г. Красноярска в 2020 году,
извещение № 0119300019819002537 от 30.12.2019, контракт № Л8/1К заключен
20.03.2020 со Снегиревой Калимой Айдаровной на сумму 1 329 254,00 руб.
Заключение в 2020 и 2021 годах вышеуказанных договоров на оказание
услуг по организации горячего питания и на оказание услуг по комплексной
уборке внутренних помещений с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе осуществлялось Учреждением в целях обеспечения непрерывности
процесса горячего питания обучающихся и содержания внутренних помещений
Учреждения и лишь на период проведения процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) конкурентным способом и до момента заключения
контракта по их результатам.
Учитывая изложенное, комиссия по проведению плановой проверки не
усматривает в действиях МБОУ Лицей № 8 при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 и 2021 годах по
основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на
несколько закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения
процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным
способом.
2.3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБОУ Лицей
№ 8 требованиям, предусмотренных статьей 16 Закона о контрактной системе,
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279
«Об установлении Порядка формирования, утверждения планов-графиков
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения плановграфиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к
форме планов-графиков и о признании утратившими силу отдельных решений
Правительства Российской Федерации», при формировании, утверждении
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд МБОУ Лицей № 8 и размещении такого плана-графика
в единой информационной системе в сфере закупок установлено следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе
планирование
закупок
осуществляется
посредством
формирования,
утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные
планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Требования к форме планов-графиков, порядок формирования,
утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и
порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе
согласно части 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает
Правительство Российской Федерации.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Закона о контрактной системе
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279
утверждено Положение о порядке формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, а
также об особенностях включения информации в такие планы-графики и
требованиях к форме планов-графиков (далее – Положение № 1279).
Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование
планов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся
муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной
системе.
Формируется план-график в форме электронного документа
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по
установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279).
Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о контрактной
системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок, соответствующий сроку
действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах
территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального
правового акта представительного органа муниципального образования о местном
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бюджете. При этом, в план-график включается с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление
которых планируется по истечении планового периода. В этом случае
информация вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок.
В соответствии с требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной
системе план-график формируется государственным, муниципальным
учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями
в соответствии с требованиями данной статьи при планировании финансовохозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений,
государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в
течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального
учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
государственного, муниципального унитарных предприятий.
Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что течение срока, определенного периодом времени, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало.
Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план финансовохозяйственной деятельности МБОУ Лицей № 8 на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов утвержден 09.01.2020.
В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной
системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд МБОУ Лицей № 8 должен был быть утвержден в период с 10
по 23 января 2020 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов для обеспечения нужд МБОУ Лицей № 8 утвержден с соблюдением
установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом
«б» пункта 12 Положения № 1279 срока: 10.01.2020, то есть на первый рабочий
день после утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
Лицей № 8 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для
размещения плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок.
Вместе с тем, пунктами 20 и 21 Положения № 1279 предусмотрено, что
бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики в
единой информационной системе или посредством информационного
взаимодействия единой информационной системы с региональными и
муниципальными информационными системами в сфере закупок. Размещение
плана-графика в единой информационной системе осуществляется автоматически
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после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью
6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой
информации требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а
также форматно-логической проверки информации, содержащейся в планеграфике, на соответствие Положению № 1279.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд МБОУ Лицей № 8 размещен Учреждением в единой
информационной системе в сфере закупок на следующий второй день после
утверждения такого плана-графика (12.01.2020).
Частью 2 статьи 16 Закона о контрактной системе установлено, что в
планы-графики включаются: идентификационные коды закупок, определенные
в соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе; наименование
объекта и (или) наименования объектов закупок; объем финансового
обеспечения
для
осуществления
закупок;
сроки
(периодичность)
осуществления планируемых закупок; информация об обязательном
общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии
со статьей 20 Закона о контрактной системе; иная информация, определенная
пунктами 14, 16-18 Положения № 1279.
Так, пунктами 14, 16-18 Положения № 1279 определено, что в планеграфике закупок указывается информация о заказчике и о закупках. Кроме того,
в план-график в форме отдельной закупки включается информация:
о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального
строительства по каждому такому объекту;
о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта
(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок
электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях
выработки энергии);
о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной
системе;
о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом
7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33,
42 и 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в размере годового
объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3,
4, 12, 14 не заполняются. В качестве наименования объекта закупки
указывается положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием
для осуществления указанных закупок;
о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с
Законом о контрактной системе.
Требования к форме планов-графиков и включению информации в такие
планы-графики предусмотренные Положением № 1279 при утверждении и
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размещении плана-графика на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов
МБОУ Лицей № 8 соблюдены.
Так же плановой проверкой установлено, что план финансовохозяйственной деятельности МБОУ Лицей № 8 на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов утвержден 30.12.2020, и в соответствии с требованиями
части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, на 2 рабочий день после его
утверждения (11.01.2021), МБОУ Лицей № 8 утвержден план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и
2023 годов для обеспечения нужд МБОУ Лицей № 8 и размещен в единой
информационной системе в сфере закупок (11.01.2021).
Требования к форме планов-графиков и включению информации в такие
планы-графики предусмотренные Положением № 1279 при утверждении и
размещении плана-графика на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов
МБОУ Лицей № 8 соблюдены.
2.4. В ходе проверки соблюдения МБОУ Лицей № 8 требований, предусмотренных статьей 30 Закона о контрактной системе (наличие составленного и
размещенного в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, содержащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, установленный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе для размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок; соответствие объема закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, объему, установленному частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе), установлено следующее.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать
двадцать миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о
контрактной системе.
Согласно части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе при определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
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2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе;
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 1.1
статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с
частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. При этом объем таких закупок
учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в
отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, включается в контракты с
указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены
контракта.
Указанный объем также учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о
контрактной системе.
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
Учреждением осуществлено две закупки, проведенные в соответствии с
требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
участниками
которых
могли
являться
только
субъекты
малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации,
оплата которых осуществлялась в 2020 году:
аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному
ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей
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№ 8, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 10 В, извещение от
29.06.2020 № 0119300019820000867, идентификационный код закупки:
203246302448224630100100160014333243, начальная (максимальная) цена
контракта: 2 701 944,00 руб. Аукцион в электронной форме признан
состоявшимся, контракт заключен с победителем аукциона в электронной форме
по цене, предложенной таким победителем, которая составляет 2 593 866,24 руб.
Номер реестровой записи контракта: 3246302448220000014. Согласно акту о
приемке выполненных работ № 1 от 02.11.2020 сумма исполненных обязательств,
предусмотренных данным контрактом, составляет 2 593 866,24 руб.;
открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по комплексному
обслуживанию
внутренних
помещений
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Октябрьского района г. Красноярска в 2020
году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, извещение от 30.12.2019 № 0119300019819002537,
идентификационный код закупки: 193246302448224630100100280010000000,
начальная (максимальная) цена контракта: 1 414 100,00 руб. Открытый конкурс в
электронной форме признан состоявшимся, контракт заключен с победителем
открытого конкурса в электронной форме по цене, предложенной таким
победителем, которая составляет 1 329 254,00 руб. Номер реестровой записи
контракта: 3246302448220000004. Согласно актам о приемке оказанных услуг
сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным контрактом,
составляет 1 329 254,00 руб.
Кроме этого, Учреждением осуществлено две закупки, проведенные без
ограничения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о
контрактной системе, оплата которых осуществлялась в 2020 году:
открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по организации
горячего питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Октябрьского района г. Красноярска в 2020 году, извещение от
27.08.2020 № 0119300019820001422, идентификационный код закупки:
203246302448224630100100170015629244, начальная (максимальная) цена
контракта: 340 138,72 руб. Открытый конкурс в электронной форме признан
состоявшимся, контракт заключен с победителем открытого конкурса в
электронной форме по цене, предложенной таким победителем, которая
составляет
300 999,28
руб.
Номер
реестровой
записи
контракта:
3246302448220000015. Согласно актам о приемке оказанных услуг сумма
исполненных обязательств, предусмотренных данным контрактом, в 2020 году
составляет 196 904,53 руб.
открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по организации
горячего питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Октябрьского района г. Красноярска в 2020 году, извещение от
25.12.2019 № 0119300019819002526, идентификационный код закупки:
193246302448224630100100270185629000, начальная (максимальная) цена
контракта: 1 646 843,70 руб. Открытый конкурс в электронной форме признан
состоявшимся, контракт заключен с победителем открытого конкурса в
электронной форме по цене, предложенной таким победителем, которая
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составляет 1 455 505,55 руб. Номер реестровой записи контракта:
3246302448220000003. 29.04.2020 стороны пришли к соглашению о расторжении
контракта, сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным
контрактом, составляет 0,00 руб.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что согласно
отчету об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год,
составленному и размещенному Учреждением в единой информационной
системе, совокупный годовой объем закупок МБОУ Лицей № 8 на 2020 год,
рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона
о контрактной системе, составляет 3 923 120,24 руб. При этом, минимальный
объем
средств,
подлежащий
размещению
у
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
для Учреждения в 2020 году составляет 588 468,04 руб. ((3 923 120,24
руб.*15%)/100%).
По результатам закупок, проведенных в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, участниками которых
могли являться только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации, Учреждением в 2020 году
осуществлено закупок на сумму 3 923 120,24 руб., что составляет 100,00%
совокупного годового объема закупок Учреждения, рассчитанного с учетом части
1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе (3 923 120,24 руб.).
По итогам года заказчик в соответствии с требованиями части 4 статьи 30
Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о
контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет
заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого
предпринимательства,
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями.
Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Закона о
контрактной системе, его размещения в единой информационной системе, форма
указанного отчета определяются согласно части 4.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе Правительством Российской Федерации.
Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе, форма такого отчета и требования к ее заполнению утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов,
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реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее – Требования).
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что подготовка и составление МБОУ Лицей № 8 отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год осуществлены в соответствии с Требованиями, за исключением
следующего.
Согласно подпункту «а» пункта 2 Требований в позиции 1 раздела II формы
отчета указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за отчетный год,
определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. руб.).
В силу положений пункта 16 статьи 3 Закона о контрактной системе совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком
закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, в том числе для оплаты
контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих
оплате в указанном финансовом году.
Согласно сведениям, указанным в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год, размер совокупного годового объема закупок МБОУ
Лицей № 8 на 2020 год составляет 15 180 436,11 руб.
Однако, в разделе 2 плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
Лицей № 8 на 2020 год, размещенного в соответствии с требованиями пункта 6
раздела II приказа Минфина от 21.07.2011 № 86н, на официальном сайте
bus.gov.ru в сети Интернет, выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в 2020 году предусмотрены в объеме 14 378 844,32 руб.
Согласно подпункту «б» пункта 2 Требований в абзаце четвертом позиции 2
раздела II формы отчета указывается объем финансового обеспечения для оплаты
в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
(тыс. рублей).
В ходе анализа отчета МБОУ Лицей № 8 об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год установлено, что Заказчиком в абзаце четвертом позиции 2 раздела II отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год указан объем
финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, равный 11 257 315,87 руб.
Таким образом, совокупный объем закупок, рассчитанный за вычетом
закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в
позиции 3 отчета равен 3 923 120,24 руб. (15 180 436,11 – 11 257 315,87), фактиче-
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ски равный стоимости исполненных и оплаченных в 2020 году обязательств в
рамках исполнения контрактов, заключенных по итогам закупок, при проведении
которых было установлено ограничение участия в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 30Закона о контрактной системе.
При этом, объем закупок по контрактам заключенным без применения
органичения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, учтен в абзаце четвертом в позиции 2 отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год.
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБОУ Лицей № 8 не
проводились в 2020 году процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено
требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, и которые могли были бы быть учтены в
отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год.
Кроме того, МБОУ Лицей № 8 не имеет несостоявшихся определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
по результатам которых контракты не заключены.
Таким образом, согласно сведениям единой информационной системы в
сфере закупок Учреждением в 2020 году осуществлено закупок по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в
соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе, участниками которого могли являться только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации,
на сумму 3 923 120,24 руб., что составляет 100,00% совокупного годового объема
закупок Учреждения (3 923 120,24 руб.), указанного в позиции 3 отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
С учетом контрактов, заключенных по итогам закупок без применения
органичения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе (196 904,53 руб.), которые следовало учесть в позиции 3 отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год, доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году составит 95,22079%
(3 923 120,24 / 4 120 024,77 * 100%).
Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об
осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать
процентов совокупного годового объема закупок МБОУ Лицей № 8 исполнено.
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Согласно пункту 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, датой составления отчета является
дата размещения отчета в единой информационной системе.
Размещение МБОУ Лицей № 8 отчета об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций за 2020 год осуществлено 19.03.2021, в соответствии с требованиями
Закона о контрактной системе и Правил подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.03.2015 № 238.
2.5. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий МБОУ Лицей № 8 при организации своей закупочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 38 Закона о контрактной системе
(наличие контрактного управляющего, контрактной службы, положения (регламента) о контрактной службе, разработанного и утвержденного на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок; соблюдение принципа профессионализма контрактного управляющего, работников контрактной службы: наличие высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок у контрактного управляющего, работников контрактной службы), установлено следующее.
МБОУ Лицей № 8 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 3 Закона о контрактной системе.
Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики,
совокупный годовой объем закупок, которых в соответствии с планом-графиком
превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы.
Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта.
Согласно части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактная
служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и
утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок.
В период с 01.01.2014 по 26.11.2020 заказчики руководствовались Типовым
положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013
№ 631.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№ 158н утверждено новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе.
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В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 31.07.2020 № 158н данный документ вступает в силу со дня
вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утратившими
силу приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении
Типового положения (регламента) о контрактной службе», приказа
Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 294 «О внесении изменений в
Типовое положение (регламент) о контрактной службе, утвержденное приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября
2013 г. № 631» и приказа Минэкономразвития России от 24.10.2016 № 674 «О
внесении изменений в Типовое положение (регламент) о контрактной службе,
утвержденное приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 631».
Указанные приказы Минэкономразвития России утратили силу в связи с
изданием Приказа Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 547, вступившего
в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Опубликован данный приказ на Официальном интернет-портале правовой
информации http://pravo.gov.ru 16.11.2020.
В этой связи приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента)
о контрактной службе» вступил в силу 27.11.2020.
Исходя из Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 и
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№ 158н, контрактная служба создается путем создания отдельного структурного
подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного состава
работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без
образования отдельного структурного подразделения.
При этом, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, было
предусмотрено, что в случае если контрактная служба создается как отдельное
структурное подразделение, ее возглавляет руководитель структурного
подразделения, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика либо
уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. А контрактную службу,
которая создается как контрактная служба без образования отдельного
подразделения, возглавляет руководитель заказчика или один из заместителей
руководителя заказчика.
Пунктом 2.3 Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.07.2020 № 158н, определено, что контрактную службу возглавляет
руководитель, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика,
уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного
руководителем лица.
Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным
Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в
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соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем выплат
на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые
Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 2018 год составляет
16 084 215,25 руб., на 2019 год – 18 200 041,08 руб., на 2020 год – 14 378 844,32
руб., на 2021 год – 15 375 669,97 руб.
Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в
указанные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей.
В соответствии с документами, представленными МБОУ Лицей№ 8 в ходе
проведения настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с
требованиями статьи 38 Закона о контрактной системе назначен контрактный
управляющий.
Согласно приказу директора МБОУ Лицей № 8 от 17.07.2017 № 03-01-47 на
должность воспитателя ГПД и 0,5 ставки педагога - библиотекаря с 17.07.2017
принята Мытько Наталья Валентиновна.
В соответствии с приказом директора МБОУ Лицей № 8 от 17.07.2017
№ 01-10-124/2 в соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе
обязанности контрактного управляющего с 17.07.2017 возложены на Мытько
Н.В., воспитателя ГПД и 0,5 ставки педагога - библиотекаря.
29.08.2017 директором МБОУ Лицей № 8 была утверждена должностная
инструкция контрактного управляющего МБОУ Лицей № 8. Указанная
должностная инструкция подписана 01.09.2017 Мытько Н.В.
Разделом 2 должностной инструкции контрактного управляющего МБОУ
Лицей № 8 на Мытько Н.В. возложены следующие функциональные обязанности:
разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений;
разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для
внесения в план-график, размещение в единой информационной системе планаграфика и внесенных в него изменений;
осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов;
участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
организация в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
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осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о
контрактной системе.
В соответствии с положениями должностной инструкции контрактного
управляющего, утвержденной директором МБОУ Лицей № 8 29.08.2017,
контрактный управляющий несет административную, дисциплинарную,
материальную, уголовную ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией,
в
пределах,
определенных
действующим
трудовым
законодательством Российской Федерации.
Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено обязательное
требование к квалификации работников контрактной службы, контрактного
управляющего о наличии высшего образования или дополнительного
профессионального образования в сфере закупок.
Из положений статьи 6 и части 1 статьи 9 Закона о контрактной системе
следует, что контрактная система в сфере закупок основывается, в том числе, на
принципе профессионализма заказчиков, который подразумевает осуществление
деятельности заказчика на профессиональной основе с привлечением
квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и
навыками в сфере закупок. В этой связи в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона
о контрактной системе заказчики принимают меры по поддержанию и
повышению уровня квалификации и профессионального образования
должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения
квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что согласно
представленным Заказчиком документам, Мытько Н.В. в период с 26 сентября по
28 октября 2016 года пройдена профессиональная переподготовка по программе
«Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками» в АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных
управляющих», по итогам которой выдан диплом о профессиональной
переподготовке, регистрационный № 004599/16 от 28.10.2016.
Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся
планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных Законом о
контрактной системе контрактов; особенностей исполнения контрактов;
мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в рамках
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отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе,
допускается
обмен
электронными
документами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной
системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений.
Указанные заявки, окончательные предложения и электронные документы,
направленные при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с
использованием электронной площадки, специализированной электронной
площадки. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок, обмен электронными документами осуществляется с
использованием единой информационной системы.
При этом, как установлено частью 2 статьи 5 Закона о контрактной системе
квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей,
предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере
закупок (за исключением участников закупок, являющихся иностранными
лицами) в целях Закона о контрактной системе, создаются и выдаются
удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие
требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Согласно представленным Заказчиком копиям квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей выданным региональным
центром регистрации органа Федерального казначейства в целях осуществления
работ в качестве заказчика на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок, правом электронной цифровой подписи обладает
Богуславская Е.И., номер квалифицированного сертификата № 1FF95C со сроком
действия с 10.02.2017 по 10.05.2018, номер квалифицированного сертификата
2F366F27C428CC7F845F750DFD054621C E9B645E со сроком действия с
25.04.2018
по
25.07.2019,
номер
квалифицированного
сертификата
4F91F44A9EF12978D7450BADF0B2FEAF6 C56A12B со сроком действия с
15.07.2019
по
15.10.2020,
номер
квалифицированного
сертификата
600D649F8A410FA3D21196BB2DA1B619E 132EFE9 со сроком действия с
01.08.2019
по
01.11.2020,
номер
квалифицированного
сертификата
38E9B4977DD33E1D79C6475FE506E235 4187989F со сроком действия с
24.09.2020 по 24.12.2021.
Учреждением соблюдены требования статьи 6, части 1 статьи 9, частей 1 и 3
статьи 38 Закона о контрактной системе при назначении контрактного
управляющего, обладающего теоретическими знаниями и навыками в сфере
закупок.
II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено:
1) несоблюдение требований части 9 статьи 16 Закона о контрактной си-
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стеме и пункта 24 Положения № 1279 в части нарушения срока утверждения
вносимых в план-график закупок изменений по объекту закупки при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 1 факт
(пункт 2.2.1 акта);
2) несоблюдение требований статьи 34 и Правил № 1042 при определении ответственности сторон в проекте контракта, являющегося неотъемлемой
частью пяти документаций электронного аукциона:
невключение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации электронного аукциона ответственности поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренной пунктом 5 Правил № 1042 в случае если победителем закупки стал участник предложивший наиболее высокую цену за право
заключения контракта: 5 фактов (пункт 2.1.2 акта);
проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке не содержит ограничения предельной суммы начисленной неустойки
(штрафов, пени) предусмотренного пунктом 11 Правил № 1042: 3 факта (пункт
2.1.2 акта);
3) несоблюдение требований Закона о контрактной системе при
утверждении четырех документаций электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту полов спортивного зала и малого спортивного зала здания МБОУ Лицей № 8 (пункт 2.1.3 акта):
несоблюдение требований пункта 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе при утверждении документации путем включения в проект контракта несогласованных сроков осуществления заказчиком приемки товара, работ, услуг: 2 факта;
включение в проект контракта являющийся неотъемлемой частью документации о закупке, предметом которой является оказание услуг, выполнение
работ положения о возможности изменения существенных условий контракта
по соглашению сторон в случае, предусмотренном частью 18 статьи 34 Закона
о контрактной системе, применение которого возможно лишь в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса, аукциона или запроса предложений, предметом которых является поставка товара:
1 факт;
включение в извещение об осуществлении закупки предусмотренной
пунктом 2 статьи 42 Закона о контрактной системе информации о сроке завершения работы который, учитывая дату размещения в единой информационной
системе извещения о проведении аукциона в электронной форме и дату подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
требования к закупаемым работам, которые пересмотрены техническими регламентами принятыми в соответствии с правилами описания объекта закупки,
установленными статьей 33 Закона о контрактной системе, мог оказаться невыполнимым: 1 факт;
включение в документацию о закупке имеющего характер запрета положения о том, что возможность изменения существенных условий контракта при
его исполнении по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 95
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Закона о контрактной системе, не допускается: 1 факт;
невключение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации аукциона в электронной форме, возможности изменения существенных условий контрактов соответствии с подпунктами «а» и и «в» пункта 1
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотренных документацией о закупке: 1 факт;
4) ненаправление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в срок предусмотренный частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении контракта (информации о начисленной и оплаченной пени в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом) предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи
103 Закона о контрактной системе: 5 фактов (пункт 2.1.3, 2.1.7 акта);
5) несоблюдение срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе для направления в Федеральное казначейство, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной
пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об
исполнении контракта, в том числе информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта: 12 фактов (пункты 2.1.7, 2.2.2 акта);
6) расчет дней просрочки без учета разъяснений постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (в редакции от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», повлекший неверное
начисление пени, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом: 2 факта (пункт
2.1.7 акта);
7) несоблюдение требований к заполнению формы отчета, являющихся
приложением к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, утвержденным Постановлением № 238: 1 факт (пункт 2.4 акта);
III. По результатам настоящей плановой проверки приняты следующие
решения:
1. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства о
контрактной системе.
2. Направить копии настоящего акта и материалов, составленных в ходе
проведения плановой проверки, в уполномоченный на осуществление контроля
за соблюдением законодательства о контрактной системе орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Красноярского края) – Службу
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных
правонарушениях.

