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АКТ № 7
о результатах проведения плановой проверки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45»
г. Красноярск

31.05.2021

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 17.03.2021
№ 56-об «О проведении плановой проверки в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45».
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;
Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист 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.
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Дата начала проведения проверки: 29 марта 2021 года.
Дата окончания проведения проверки: 23 апреля 2021 года.
Проверяемый период: с 29 марта 2018 года по 26 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 «Средняя школа № 45».
Предмет
проверки:
соблюдение
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 45» 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 «Средняя школа № 45» (далее также – Учреждение, МБОУ СШ № 45,
Заказчик).
ИНН Учреждения: 2464019774.
Адрес местонахождения Учреждения: 660012, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Судостроительная, д. 105.
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.
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Отношения между органами городского самоуправления и руководителями 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 СШ № 45 является муниципальное образование город Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим деятельность МБОУ СШ № 45, 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 СШ № 45 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города
Красноярска от 20.11.2015 № 803/п (в редакции изменений, внесенных приказами
главного управления образования администрации города Красноярска от 21.10.2016
№ 232/у, от 12.09.2018 № 201/у, от 17.11.2020 № 260/у, от 22.03.2021 № 17/у).
МБОУ СШ № 45 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 СШ № 45.
Предметом деятельности МБОУ СШ № 45 является реализация общеобразовательных программ. Основной целью деятельности МБОУ СШ № 45 является осуществление образовательной деятельности по образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Иными видами деятельности являются: реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых; организация и осуществление
деятельности по оздоровлению учащихся.
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ СШ № 45 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, 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 СШ № 45 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 СШ № 45 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждения являются: Управляющий Совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, Методический Совет, Общешкольная родительская конференция, Классные родительские собрания, Совет Лидеров.
Единоличным исполнительным органом МБОУ СШ № 45 является ди-
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ректор, 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:
- 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 СШ № 45;
- является распорядителем денежных средств Учреждения, в пределах своей
компетенции, открывает и закрывает в учреждениях казначейства счета;
- заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие законодательству РФ и уставным целям деятельности МБОУ СШ № 45;
- в пределах своей компетенции в соответствии с законом Российской Федерации издает инструкции, приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками МБОУ СШ № 45, обучающимися и их родителями (законными
представителями);
- организует работу по подготовке МБОУ СШ № 45 к лицензированию и
государственной аккредитации;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СШ № 45 и
Правила поведения для обучающихся МБОУ СШ № 45, иные локальные акты, организует и контролирует их исполнение;
- организует разработку программы развития МБОУ СШ № 45 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;
- 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 СШ № 45 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 СШ № 45;
- определяет надбавки к заработной плате творчески работающим педагоги-
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ческим работникам, представляет работников Учреждения к премированию и
награждению с учетом мнения педагогического совета;
- создает условия для творческого роста педагогических работников МБОУ
СШ № 45, применения ими передовых форм и методов обучения, осуществления
педагогических экспериментов;
- обеспечивает материально-техническое и другие условия осуществления
образовательного процесса в МБОУ СШ № 45, выполнение санитарногигиенических и противопожарных требований;
- готовит мотивированное представление в Управляющий Совет об отчислении обучающегося из МБОУ СШ № 45;
- 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 СШ № 45;
- организует работы по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством, Уставом учреждения и локальными актами, возглавляет гражданскую оборону;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций и оборудования, организует осмотры и ремонт зданий МБОУ СШ № 45;
- 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 СШ № 45;
- решает все другие вопросы текущей деятельности МБОУ СШ № 45, не отнесенные к компетенции Управляющего Совета МБОУ СШ № 45;
- 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;
- несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, а
также за реализацию программы развития МБОУ СШ № 45.
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Руководство Учреждением в проверяемый период осуществлялось Каменской Юлией Сергеевной, назначенной на должность директора 20.03.2017 (приказ
главного управления образования администрации города от 20.03.2017 № 110 л/с).
МБОУ СШ № 45 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 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 проверяемый период;
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
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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
при осуществлении МБОУ СШ № 45 закупок, находящихся в стадии определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что в
проверяемом периоде, с 29.03.2018 по 26.03.2021, отсутствуют закупки,
размещенные МБОУ СШ № 45 в единой информационной системе в сфере
закупок и находящиеся в стадии определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
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 СШ № 45 закупок, контракты по
которым заключены.
2.1. В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на
предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 45 требованиям,
предусмотренным законодательством о контрактной системе при:
планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в
план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной
системе;
выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
утверждении документации о закупке, проекта контракта, являющегося
неотъемлемой частью такой документации;
заключении контракта (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),
проверке подвергнуты следующие закупки:
1) электронный аукцион на выполнение работ по частичному ремонту
ограждения (восстановление целостности ограждения) в МБОУ СШ № 45, извещение от 18.06.2020 № 0119300019820000773, идентификационный код закупки: 203246401977424640100100160014339244, начальная (максимальная)
цена контракта: 1 335 284,86 руб.;
2) электронный аукцион на замену оконных блоков в МБОУ СШ № 45 у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 13.04.2020 № 0119300019820000417,
идентификационный код закупки 203246401977424640100100040014332000,
начальная (максимальная) цена контракта 1 864 305,64 руб.;
3) электронный аукцион на выполнение работ по частичному ремонту
ограждения
в
МБОУ
СШ
№
45,
извещение
от
09.04.2020
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№ 0119300019820000410,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100100060014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 752 433,23 руб.;
4) электронный аукцион на выполнение работ по ремонту потолка в
спортивном зале в МБОУ СШ № 45, извещение от 09.04.2020
№ 0119300019820000408,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100050014339000, начальная (максимальная) цена контракта: 991 605,88 руб.;
5) совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 23.12.2020 № 0119300019820002506, идентификационный
код
закупки
Учреждения:
2032464019774246401001
00210018121244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения:
1 677 683,07 руб.;
6) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на
оказания охранных услуг для образовательных учреждений Свердловского района
г. Красноярска в 2021 году, извещение от 04.12.2020 № 0119300019820002460,
идентификационный код закупки Учреждения: 2032464019774246401001
00200018010244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения:
247 500,00 руб.;
7) совместный открытый конкурс в электронной форме совместного открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексному обслуживанию внутренних помещений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2020 году, извещение от 30.01.2020 № 0119300019820000013, идентификационный код закупки
Учреждения: 203246401977424640100100010018110000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 2 536 256,00 руб.
2.1.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе при планировании вышеуказанных закупок и внесении соответствующих сведений о них в план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе при выборе способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления вышеуказанных закупок,
фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 45 требованиям, предусмотренным законодательством о
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контрактной системе при утверждении документации совместных аукциона в
электронной форме, открытого конкурса в электронной форме, конкурсов с
ограниченным участием в электронной форме, установлено следующее.
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;
з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.
Исходя из изложенного, контроль на предмет соответствия действий
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(бездействия) МБОУ СШ № 45 требованиям, предусмотренным
законодательством о контрактной системе при выборе способа осуществления
закупки, утверждении документации о проведении совместных аукциона в
электронной форме, открытого конкурса в электронной форме, конкурсов с
ограниченным участием в электронной форме комиссией по проведению
настоящей плановой проверки не осуществлялся, так как документации таких
закупок утверждены организатором совместного конкурса с ограниченным
участием – департаментом муниципального заказа администрации города не
являющимся субъектом контроля в рамках проведения настоящей плановой
проверки.
2.1.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 45 требованиям, предусмотренным законодательством
о контрактной системе при утверждении документации электронного аукциона,
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации,
установлено следующее.
1)
В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона о контрактной системе
заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно части 2 статьи 24 Закона о контрактной системе 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.
В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе
заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение
числа участников закупки.
Заказчики для цели выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) самостоятельно определяют код позиции по
Каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд либо код по ОКПД2 путем соотнесения объекта закупки
к соответствующему коду и наименованию позиции Каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо ОКПД2 с
учетом специфики закупки в области применения.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст утвержден общероссийский классификатор
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) (далее Классификатор).
Согласно введению к Классификатору он предназначен, в числе прочего,
для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с размещением
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заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг) для
государственных и муниципальных нужд.
В Классификаторе использованы иерархический метод классификации и
последовательный метод кодирования. Код состоит из 2-9 цифровых знаков, и
его структура может быть представлена в следующем виде:
XX

класс

XX.X

подкласс

XX.XX

группа

XX.XX.X

подгруппа

XX.XX.XX

вид

XX.XX.XX.XX0

категория

XX.XX.XX.XXX

подкатегория

В ходе осуществления в рамках проведения настоящей плановой
проверки контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ
№ 45 при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона,
извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020, установлено, что объектом
закупки является выполнение работ по частичному ремонту ограждения
(восстановление целостности ограждения) в МБОУ СШ № 45.
Комиссия по проведению плановой проверки, изучив Раздел 4
документации об электронном аукционе на выполнение работ по частичному
ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения), извещение
№ 0119300019820000773 от 18.06.2020, и приложения к данному разделу
(Ведомость объемов работ, локальный сметный расчет), установила, что в
рамках объекта закупки предусмотрено выполнение следующих работ:
разборка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из
сетки высотой до 1,7 с воротами и калиткой;
валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и
твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 24 см;
валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и
твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см;
корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателямисобирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней
до 5 м, диаметр пней до 24 см;
корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателямисобирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней
до 5 м, диаметр пней до 32 см;
засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.);
планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2;
установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из
сетчатых панелей высотой до 2,2 м;
погрузка строительного мусора экскаватором;
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погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка
дров;
перевозка грузов автомобилями-самосвалами.
Все вышеперечисленные работы имеют характер наружных работ.
При этом, в Разделе 4 «Описание объекта закупки» документации об
электронном аукционе на выполнение работ по частичному ремонту
ограждения
(восстановление
целостности
ограждения),
извещение
№ 0119300019820000773 от 18.06.2020, МБОУ СШ № 45 установлен код
ОКПД2: 43.39.19.190 «Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки».
Здание – это результат строительства, представляющий собой объемную
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части,
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и
системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для
проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения
продукции или содержания животных.
Сооружение – это результат строительства, представляющий собой
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и
предназначенную для выполнения производственных процессов различного
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей
и грузов.
Исходя из вышеуказанных определений понятий «здание» и
«сооружение», закрепленных в статье 2 Федерального закона от 31.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
ограждение (ограда) к таковым не относится.
В документации об электронном аукционе на выполнение работ по
частичному ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения),
извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020 (далее также – Документация
об электронном аукционе № 0119300019820000773), отсутствуют работы
завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, таким образом,
Заказчиком установлен код ОКПД2, который не соответствует характеру работ,
указанных в Разделе 4 данной документации об электронном аукционе и
приложениях к данному разделу (Ведомость объемов работ, локальный
сметный расчет).
Таким образом, МБОУ СШ № 45 неверно интерпретированы
необходимые ему работы и как следствие выбран код ОКПД2, который не
соотносится с объектом самой закупки.
Аналогичный факт неверного определения Заказчиком кода по ОКПД2
без учета специфики закупки установлен в ходе осуществления контроля на
предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным законодательством о контрактной системе в отношении
документации об электронном аукционе на выполнение работ по частичному
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ремонту ограждения в МБОУ СШ № 45, извещение от 09.04.2020
№ 0119300019820000410,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100100060014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 752 433,23 руб.
2)
В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе
информация, предусмотренная данным Федеральным законом и размещенная в
единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
Исходя из положений указанной статьи Закона о контрактной системе и
общих принципов законодательства о контрактной системе, можно сделать
вывод о том, что при закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика
основанием для проведения любой закупки является наличие потребности
заказчика в приобретении товаров, работ, услуг для обеспечения своей
деятельности.
Для проведения электронного аукциона заказчик в соответствии с частью
4 статьи 59 Закона о контрактной системе разрабатывает и утверждает
документацию об электронном аукционе.
Как следует из пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33
Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной
(максимальной) цены контракта.
Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что
в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных
образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам,
информации, работам, услугам, при условии, что такие требования или указания
влекут за собой ограничение количества участников закупки.
Так, заказчик в документации о закупке самостоятельно формирует
объект закупки, в том числе устанавливает требования к объекту закупки, при
условии, что такие требования не влекут за собой ограничение количества
участников закупки.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной
системе установлено, что при составлении объекта закупки заказчик указывает
показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских
свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
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законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
Таким образом, Законом о контрактной системе установлена обязанность
применения установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и
терминологии.
При этом заказчик самостоятельно устанавливает требования о
соответствии поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
ГОСТам исходя из предмета закупки и соотнесения его с действующими в
указанной сфере ГОСТами. В случае неприменения таких документов
документация о закупке должна содержать соответствующее обоснование.
Как установлено комиссией по проведению плановой проверки, в Разделе
4 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе на
выполнение работ по частичному ремонту ограждения (восстановление
целостности ограждения), извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020,
указано, что технология и методы проведения работ по частичному ремонту
ограждения должны соответствовать требованиям к качеству работ,
установленным следующими законодательными документами Российской
Федерации:
СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия.
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий;
СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от
коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии
строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии
строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Градостроительный кодекс РФ.

17

Вместе с тем, область применения СП 48.13330.2011. «Свод правил.
Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
связана со строительством новых, реконструкцией и утилизацией
существующих зданий и сооружений, с капитальным ремонтом
эксплуатируемых объектов капитального строительства. При этом, документ не
распространяется на здания и сооружения, строительство которых в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может
осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты
индивидуального
жилищного
строительства.
Документ
также
не
распространяется на производство материалов, изделий и конструкций на
предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов.
Область применения СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и
отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» связана
с производством и приемкой изоляционных и отделочных работ при устройстве
изоляционных слоев крыш, изоляционных покрытий оборудования и
трубопроводов, внутренних помещений зданий и сооружений, в том числе
защитных покрытий и покрытий полов.
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
распространяются на монтаж внутренних систем холодного и горячего
водоснабжения,
отопления,
канализации,
водостоков,
вентиляции,
кондиционирования воздуха (в том числе трубопроводов к вентиляционным
установкам), котельных с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) и
температурой воды до 388°К (115°С) при строительстве и реконструкции
предприятий, зданий и сооружений, а также на изготовление воздуховодов,
узлов и деталей из труб.
Область
применения
СП
76.13330.2016
«Свод
правил.
Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.0685» связана с производством работ при строительстве новых, а также при
реконструкции и капитальном ремонте действующих предприятий по монтажу
и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических
подстанций, распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи и
кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового
электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения,
заземляющих устройств.
Область применения СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита
строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП
2.03.11-85» связана с проектированием защиты от коррозии строительных
конструкций
(бетонных,
железобетонных,
стальных,
алюминиевых,
деревянных, каменных и хризотилцементных), как вновь возводимых, так и
реконструируемых зданий и сооружений. Кроме того, данный свод правил
устанавливает технические требования к защите от коррозии строительных
конструкций зданий и сооружений при воздействии агрессивных сред с
температурой от минус 70°С до плюс 50°С.
Область применения Постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О
принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность
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труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»
связана с производством общестроительных и специальных строительных
работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции,
техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооружений.
Статьей 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
установлено, что государственные или муниципальные заказчики,
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения обязаны осуществлять
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической
эффективности этих товаров, работ, услуг.
Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
устанавливаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации
вправе установить первоочередные требования в составе указанных правил.
При
этом,
государственные
или
муниципальные
заказчики,
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения в целях соблюдения
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при принятии
решений о видах, категориях товаров, работ, услуг, закупаемых для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и (или) при
установлении требований к указанным товарам, работам, услугам должны
учитывать следующие положения:
1) товары, работы, услуги, закупаемые для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, должны обеспечивать достижение максимально
возможных энергосбережения, энергетической эффективности;
2) товары, работы, услуги, закупаемые для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, должны обеспечивать снижение затрат заказчика,
определенных исходя из предполагаемой цены товаров, работ, услуг в
совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ, услуг
(в том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидаемой и
достигаемой при использовании соответствующих товаров, работ, услуг
экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1221 утверждены Правила установления требований энергетической
эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Правила).
Согласно Правилам требования энергетической эффективности подлежат
применению в отношении товаров, работ, услуг при осуществлении закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением
случая их несовместимости при взаимодействии с товарами, используемыми
государственным или муниципальным заказчиком.
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Пунктом 3 Правил установлено, что требования энергетической
эффективности подлежат установлению в отношении следующих видов товаров:
а) товары согласно приложению;
б) товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти определены классы энергетической эффективности, за
исключением товаров, для которых в соответствии с подпунктом «а»
настоящего пункта установлены требования энергетической эффективности, и
товаров, указанных в подпункте «а» пункта 7 Правил;
в) товары, используемые для создания элементов конструкций зданий,
строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения,
влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.
Согласно пункту 4 Правил требования энергетической эффективности
подлежат установлению в отношении работ, услуг по проектированию,
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства,
закупка
которых
осуществляется
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Если результатом выполнения работ для государственных или
муниципальных нужд является изготовление или переработка товара, в
отношении которого установлены требования энергетической эффективности,
то такой товар должен соответствовать установленным требованиям
энергетической эффективности.
В случае если в ходе выполнения работ для государственных или
муниципальных нужд в качестве материала используется товар, в отношении
которого установлены требования энергетической эффективности, то такой
товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической
эффективности.
К первоочередным требованиям энергетической эффективности согласно
пункту 7 Правил относятся:
а) для бытовых энергопотребляющих устройств, в отношении которых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены
классы энергетической эффективности (за исключением ламп электрических
бытовых), - наличие класса энергетической эффективности не ниже первых
двух наивысших классов;
б) для устанавливаемых систем управления освещением - наличие одной
из следующих функций:
управление освещенностью по заданному расписанию;
управление освещенностью в зависимости от наличия (отсутствия) людей
в помещении;
управление освещенностью в зависимости от интенсивности
естественного освещения с автоматическим включением (выключением) или
изменением яркости освещения не менее чем на 50 процентов;
в) для строящихся и реконструируемых объектов по производству
тепловой энергии, мощностью более 5 гигакалорий в час - обеспечение
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное
требование применяется также при осуществлении закупок работ по разработке
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проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству
тепловой энергии и по их реализации;
г) для строящихся и реконструируемых объектов по производству
тепловой энергии (за исключением объектов по производству тепловой энергии
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,
мощностью менее 5 гигакалорий в час) - обеспечение коэффициента полезного
использования энергии не менее 85 процентов при нормальном режиме работы
(под коэффициентом полезного использования энергии понимается отношение
энергии произведенного тепла к энергии потраченного топлива);
д) для строящихся и реконструируемых объектов по производству
тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии - обеспечение суммарного коэффициента полезного
использования энергии не менее 70 процентов в когенерационном цикле при
нормальном режиме работы (под суммарным коэффициентом полезного
использования энергии понимается суммарное отношение тепловой и
электрической энергии к энергии потраченного топлива);
е) для ламп электрических, работающих от электрической сети
переменного тока напряжением 220 В:
наличие класса энергетической эффективности не ниже первых двух
наивысших классов, в отношении которых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти определены классы энергетической
эффективности;
запрет на приобретение двухцокольных люминесцентных ламп
диаметром 26 - 38 мм с люминофором галофосфат кальция и индексом
цветопередачи менее 80 с цоколем G13;
запрет на приобретение дуговых ртутных люминесцентных ламп;
запрет на приобретение ламп люминесцентных со встроенным
пускорегулирующим аппаратом (компактных люминесцентных ламп), за
исключением случаев, когда для освещения в соответствии с санитарными
правилами и нормами, устанавливающими требования к искусственному и
смешанному освещению, не могут применяться светодиодные источники света;
ж) для светильников для наружного освещения и светильников для
освещения жилых и общественных зданий, а также пускорегулирующих
устройств:
запрет на приобретение неэлектронных пускорегулирующих аппаратов
для трубчатых люминесцентных ламп;
запрет на приобретение светильников для дуговых ртутных
люминесцентных ламп;
запрет
на
приобретение
светильников
для
двухцокольных
люминесцентных ламп с цоколем G13, за исключением случаев, когда для
освещения в соответствии с санитарными правилами и нормами,
устанавливающими требования к искусственному и смешанному освещению,
не могут применяться светодиодные источники света;
з) для работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции)
многоквартирных домов, в том числе при выполнении в рамках одного
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контракта работ по проектированию, строительству (реконструкции) и вводу в
эксплуатацию многоквартирного дома:
подготовка проектной документации для строительства (реконструкции)
многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых
пяти наивысших классов;
строительство
многоквартирных
домов
класса
энергетической
эффективности не ниже первых пяти наивысших классов;
реконструкция многоквартирных домов с получением класса
энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов;
и) для многоквартирных домов, в которых приобретаются помещения для
государственных и муниципальных нужд, - наличие класса энергетической
эффективности не ниже первых пяти наивысших классов;
к) для работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции)
общественных и административных зданий:
подготовка
проектной
документации
для
общественных
и
административных зданий с величиной удельного годового расхода
энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной величине для
многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых
пяти наивысших классов;
строительство общественных и административных зданий с величиной
удельного годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей
аналогичной величине для многоквартирных домов класса энергетической
эффективности не ниже первых пяти наивысших классов;
реконструкция общественных и административных зданий с получением
величины
удельного
годового
расхода
энергетических
ресурсов,
соответствующей аналогичной величине для многоквартирных домов класса
энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов;
л) для общественных и административных зданий, приобретаемых для
государственных и муниципальных нужд, - непревышение величины удельного
годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной
величине для многоквартирных домов класса энергетической эффективности не
ниже первых пяти наивысших классов.
В Приложении к Правилам приведен Перечень товаров, в отношении
которых устанавливаются требования энергетической эффективности, в
который включены следующие позиции:
электрические бытовые лампы;
люминесцентные лампы без встроенного пускорегулирующего аппарата,
газоразрядные лампы высокого давления, пускорегулирующие аппараты и
светильники для таких ламп;
лампы направленного света, светодиодные лампы и связанное с ними
оборудование;
двигатели электрические асинхронные;
телевизоры;
бытовое и офисное (конторское) электрическое оборудование в режиме
ожидания и реактивации;
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телевизионные приставки;
внешние источники электрического питания;
вентиляторы с электроприводом;
пылесосы;
компьютеры и серверы;
насосы для воды;
кондиционеры воздуха и комнатные вентиляторы;
автомобили легковые;
средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек;
средства автотранспортные грузовые.
Как отмечалось ранее, в рамках объекта закупки электронного аукциона
на выполнение работ по частичному ремонту ограждения (восстановление
целостности ограждения), извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020,
предусмотрено выполнение работ, имеющих характер наружных работ, и не
относящихся в работам завершающим и отделочным в зданиях и сооружениях
либо связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов капитального строительства, а именно: разборка металлических оград;
валка деревьев с корня без корчевки пня; корчевка пней в грунтах
естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе; засыпка ям
подкоренных бульдозерами; планировка площадей ручным способом;
установка металлических оград; погрузка строительного мусора экскаватором;
перевозка грузов автомобилями-самосвалами.
Кроме того, в отношении указанного в Приложении № 3 к Разделу 4
Документации об электронном аукционе № 0119300019820000773 товара
(ограждения, калитка/ворота), поставляемого в ходе выполнения работ, не
установлены требования энергетической эффективности.
Таким образом, указание в документации об электронном аукционе на
выполнение работ по частичному ремонту ограждения (восстановление
целостности ограждения), извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020, в
нарушение части 2 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе условия о соответствии выполняемых работ требованиям
вышеперечисленных правил и стандартов, которые не относятся к выполнению
работ, являющихся предметом закупки, свидетельствует о необоснованности
установления данных технических норм и правил в документации о закупке.
Кроме того, в соответствии с Разделом 4 документации об электронном
аукционе на выполнение работ по частичному ремонту ограждения
(восстановление целостности ограждения), извещение № 0119300019820000773
от 18.06.2020, работы должны быть выполнены с надлежащим качеством,
соответствовать действующим требованиям, нормам и правилам пожарной
безопасности, техническим условиям, государственным стандартам. Материалы
по своему качеству, комплектности и упаковке должны удовлетворять
требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и нормам безопасности.
Вместе с тем, комиссия по проведению настоящей плановой проверки
считает необходимым отметить, что использование таких формулировок, как
«поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующих
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ГОСТов, технических регламентов» не позволяет участникам закупки
определить, каким именно требованиям должен соответствовать их товар.
Аналогичные факты необоснованного установления в документации о
закупке требования о соответствии выполняемых работ техническим нормам и
правилам, не относящихся к предмету закупки, установлены в ходе
осуществления контроля на предмет соответствия действий (бездействия)
субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о
контрактной системе, в отношении:
документации об электронном аукционе на выполнение работ по
частичному ремонту ограждения в МБОУ СШ № 45, извещение
№ 0119300019820000410 от 09.04.2020, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100100060014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 752 433,23 руб.;
документации об электронном аукционе на выполнение работ по ремонту
потолка в спортивном зале в МБОУ СШ № 45, извещение
№ 0119300019820000408 от 09.04.2020, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100050014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 991 605,88 руб.
3)
Для проведения электронного аукциона согласно части 4 статьи 59
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.
Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе определено, что
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного
кодекса Российской Федерации и состоит из Закона о контрактной системе и
других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1
статьи 1 Закона о контрактной системе.
Из чего следует, что к отношениям по контрактам, которые заключаются
в соответствии с Законом о контрактной системе, применяются нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом положений Закона о
контрактной системе.
При этом, положения контракта должны соответствовать требованиям
Закона о контрактной системе, в том числе требованиям, предусмотренным
статьей 34 Закона о контрактной системе.
Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой,
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окончательным предложением участника закупки, с которым заключается
контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о
контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
Согласно определению, отраженному в пункте 8.1 части 1 статьи 3 Закона
о контрактной системе, контракт – это государственный или муниципальный
контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который
заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным
унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с
частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Закона о контрактной системе.
В гражданско-правовом договоре подлежат отражению предмет договора,
содержание прав и обязанностей, условия об ответственности сторон за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
договором, а также прочие условия.
Предметом контракта, заключаемого по результатам проведения
электронного аукциона на выполнение работ по частичному ремонту
ограждения (восстановление целостности ограждения) в МБОУ СШ № 45,
извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020, является выполнение работ
по частичному ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения).
Разделом 4 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе на выполнение работ по частичному
ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения) в МБОУ СШ
№ 45, извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020 (далее – Проект
контракта), определено содержание прав и обязанностей сторон контракта.
Так, в соответствии с пунктом 4.2.2 Проекта контракта представители
заказчика имеют право на беспрепятственный доступ ко всем видам работ в
любое время суток в течение всего периода проведения работ, а также на
внесение соответствующих записей в журналы работ.
Запись в Общем журнале работ имеет статус предписания и обязательна
для исполнения подрядчиком, и является основанием для применения мер
ответственности, предусмотренных контрактом за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).
Вместе с тем, комиссия по проведению настоящей плановой проверки
считает необходимым отметить следующее.
Выполнение работ регулируется главой 37 «Подряд» Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно статье 702 ГК РФ по
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
ГК РФ, помимо общих положений о подряде, статьями 740 - 757 ГК РФ
регулирует и строительный подряд, причем если ГК РФ не установлено
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специальных правил в отношении договора строительного подряда, то к этому
виду договоров применяются общие положения о подряде.
Для учета выполнения строительно-монтажных работ применяется
Общий журнал работ (форма № КС-6), утвержденный Постановлением
Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных
средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».
Журнал является основным первичным документом, отражающим
технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия
производства строительно-монтажных работ.
Общий журнал работ ведется на строительстве (реконструкции,
расширении) отдельных или группы однотипных одновременно строящихся
зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной
площадки. Ведется журнал производителем работ (прорабом), старшим
прорабом или руководителем смены, ответственным за строительство здания
или сооружения.
Титульный лист общего журнала работ заполняется до начала
строительства генеральной подрядной строительной организацией с участием
проектной организации и заказчика.
Журнал состоит из нескольких разделов.
Раздел 1 содержит список инженерно-технического персонала, занятого
на строительстве объекта, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работы;
- дата начала работ на строительстве объекта;
- отметка о получении разрешения на право производства работ или о
прохождении аттестации;
- дата окончания работ на строительстве объекта.
Этот список составляется руководителем генподрядной строительной
организации.
В разделе 2 приводится перечень актов промежуточной приемки
ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, в котором
указывается наименование актов (с указанием места расположения
конструкций и работ), а также дата подписания акта, фамилии, инициалы и
должности подписавших.
В разделе 3 «Ведомость результатов операционного контроля и оценки
качества строительно-монтажных работ» отражаются:
- наименование конструктивных частей и элементов, места их
расположения со ссылкой на номера чертежей, с указанием отметок и осей
(графа 2);
- результаты контроля и оценки качества (графа 3);
- должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке
контроля и надзора (графа 4).
Раздел 4 «Перечень специальных журналов работ» заполняется
работником, ответственным за ведение журнала, с указанием наименования
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специального журнала и даты его выдачи, организации, ведущей журнал,
фамилий, инициалов и должностей ответственного лица, а также с указанием
даты сдачи-приемки журнала и подписями должностных лиц.
Основной частью общего журнала работ является раздел 5, в который
включаются сведения о производстве работ с начала и до их завершения. Этот
раздел должен содержать сведения о начале и окончании работы и отражать
ход выполнения работы. Описание работ следует производить по
конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей, рядов,
отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где выполнялись работы. Здесь
же должны приводиться краткие сведения:
- о методах производства работ;
- о применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях;
- о вынужденных простоях строительных машин;
- об испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробовании
вхолостую или под нагрузкой, подаче электроэнергии, испытаниях на
прочность, герметичность и другом);
- о допущенных отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин)
и их согласовании;
- об изменении расположения охранных, защитных, сигнальных
ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке,
перекладке и разборке временных инженерных сетей;
- о наличии и выполнении схем операционного контроля качества,
исправлениях или переделках выполненных работ с указанием виновных;
- о метеорологических и других особых условиях производства работ.
В раздел 6 общего журнала работ вносятся замечания работников,
контролирующих производство и безопасность работ в соответствии с
предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей
проектной организации или ее авторского надзора.
Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован,
оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью
строительной организации, его выдавшей.
При сдаче законченного строительством объекта общий журнал работ
предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передается на
постоянное хранение заказчику либо по его поручению эксплуатационной
организации.
Кроме того, пунктом 4.2.6 Проекта контракта предусмотрена обязанность
заказчика осуществлять в соответствии с требованиями статьи 53
Градостроительного кодекса РФ строительный контроль за капитальным
ремонтом объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения
работ) в соответствии с условиями контракта и требованиями нормативных
документов РФ.
Вместе с тем, согласно статье 53 Градостроительного кодекса РФ
строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе
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решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка
и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 10, 13, 14.2 статьи 1 Градостроительного
кодекса РФ:
объект капитального строительства – это здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка
(замощение, покрытие и другие);
строительство – это создание зданий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального строительства);
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) – это замена и (или) восстановление
строительных конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление
указанных элементов.
В ходе анализа положений Проекта контракта также было установлено,
что в соответствии с пунктами 4.3.9 и 4.3.10 подрядчик обязан вести с момента
начала работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном
порядке Общий журнал работ и иные документы согласно перечню
исполнительной документации. И с актами выполненных работ (форма КС-2)
представить на выполненные работы надлежащим образом оформленную
исполнительную
документацию.
Отсутствие
надлежащим
образом
оформленной исполнительной документации является основанием для отказа в
приемке выполненных работ.
Согласно
приказу
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 исполнительная
документация представляет собой текстовые и графические материалы,
отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое
положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства по мере завершения определенных в проектной документации
работ.
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Помимо вышеуказанного, в пункте 4.3.12 Проекта контракта подлежащее
частичному ремонту ограждение также упомянуто в качестве объекта
капитального строительства.
Ограждение (забор, ограда) выступают улучшением того земельного
участка, для обслуживания которого возведены. Назначение такого объекта это обозначение границ и ограничение доступа на земельный участок.
Государственным стандартом Российской Федерации 58033-2017 «Здания
и сооружения. Часть 1. Общие термины», утвержденным и введенным в
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 19.12.2017 № 2031-ст, определены общие термины,
позволяющие составить словарь, используемый для строительства зданий и
гражданского строительства.
Термины распределены в рамках категорий.
Категория 3 включает термины по типам зданий и гражданским
сооружениям.
Так, в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 указанного государственного стандарта
закреплены термины объекта капитального строительства и сооружения.
Объект (капитального) строительства: Здание, строение, сооружение, а
также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного
строительства).
Сооружение: Объекты завершенного строительства, включающие в себя
такие сооружения, как плотина, мост, дорога, железная дорога, взлетная полоса,
системы водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, трубопровод,
систему канализации, или результат операций, например земляные работы,
геотехнические процессы, но исключая жилые здания и связанные с ними
работы на строительной площадке.
Термин «забор» отнесен к иной категории (5.5 Другие части) и
определяется в указанном государственном стандарте как ограда,
устанавливаемая по границе участка территории.
Исходя из вышеизложенного, ограждение, состоящее из металлических
оград по железобетонным столбам, не может быть отнесено к объектам
капитального строительства.
Таким образом, в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе на выполнение работ по частичному
ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения), извещение
№ 0119300019820000773 от 18.06.2020, необоснованно включена обязанность
заказчика осуществлять при выполнении частичного ремонта ограждения
строительный контроль, предусмотренный статьей 53 Градостроительного
кодекса РФ, а также необоснованно включена обязанность подрядчика по
ведению Общего журнала работ и по предоставлению подрядчиком заказчику
исполнительной документации.
Аналогичные факты необоснованного включения в проект контракта,
являющийся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе,
обязанности заказчика осуществлять при выполнении работ строительный
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контроль, предусмотренный статьей 53 Градостроительного кодекса РФ, а
также обязанности подрядчика по ведению Общего журнала работ и по
предоставлению подрядчиком заказчику исполнительной документации,
установлены в ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия)
субъекта
контроля
требованиям,
предусмотренным
законодательством о контрактной системе, в отношении:
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе на выполнение работ по частичному ремонту
ограждения в МБОУ СШ № 45, извещение № 0119300019820000410 от
09.04.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100100060014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 752 433,23 руб.;
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе на выполнение работ по ремонту потолка в спортивном
зале в МБОУ СШ № 45, извещение № 0119300019820000408 от 09.04.2020,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100050014339000,
начальная (максимальная) цена контракта: 991 605,88 руб.
4)
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, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 13 Правил № 1042, в том числе рассчитываются как процент цены
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения
контракта, как процент этапа исполнения контракта.
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При этом пункты 3, 5, 6, 9 Правил № 1042 содержат различные размеры
штрафа в зависимости от цены контракта, начальной (максимальной) цены
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:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта, размер штрафа составляет:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную)
цену контракта, размер штрафа составляет:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Настоящей плановой проверкой установлен факт включения в проект
контракта, являющийся неотъемлемой частью документации об электронном
аукционе на выполнение работ по частичному ремонту ограждения
(восстановление целостности ограждения), извещение № 0119300019820000773
от 18.06.2020, пунктов 7.5, 7.5.1 и 7.5.2, предусматривающих в соответствии с
пунктом 5 Правил № 1042 условие 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.
Следует отметить, что начальная (максимальная) цена контракта,
указанная в документации об электронном аукционе на выполнение работ по
частичному ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения),
извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020, равна 1 335 284,86 руб.
Размер данного штрафа согласно пунктам 7.5.1 и 7.5.2 проекта контракта
на выполнение работ по частичному ремонту ограждений (восстановление целостности ограждений) в МБОУ СШ № 45 определяется в следующем порядке:
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в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную)
цену контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Комиссия по проведению настоящей плановой проверки считает
необходимым отметить, что подпунктами «а» и «б» пункта 5 Правил № 1042
установлены штрафные санкции в процентном выражении, а именно:
в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную)
цену контракта, то размер штрафа устанавливается в процентном отношении от
начальной (максимальной) цены контракта;
в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную)
цену контракта, то размер штрафа устанавливается в процентном отношении от
цены контракта.
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.
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Исходя из вышеизложенного, учитывая правило о том, что в соответствии
с пунктом 1 части 23 статьи 68 Закона о контрактной системе цена за право
заключения контракта при проведении электронного аукциона на право
заключения контракта может достигать 100 000 000,00 руб., при установлении в
проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью документации об
электронном
аукционе,
порядка
определения
размера
штрафа,
предусмотренного подпунктом «б» пункта 5 Правил № 1042, целесообразно
устанавливать в проекте контракта под отлагательным условием все возможные
значения размеров штрафа, предусмотренные подпунктом «б» пункта 5 Правил
№ 1042.
Вместе с тем, при установлении в проекте контракта, являющемся
неотъемлемой частью документации об электронном аукционе, порядка
определения размера штрафа, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5
Правил № 1042, заказчикам целесообразно устанавливать в проекте контракта
под отлагательным условием все возможные значения размеров штрафа,
предусмотренные подпунктом «а» пункта 5 Правил № 1042 для каждого
порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений,
превышающих начальную (максимальную) цену контракта.
Аналогичные факты установления в проекте контракта, являющемся
неотъемлемой частью документации об электронном аукционе, значений
размеров штрафа, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 Правил № 1042
для каждого порогового значения цены контракта, в том числе для пороговых
значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта,
установлены в ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия)
субъекта
контроля
требованиям,
предусмотренным
законодательством о контрактной системе, в отношении:
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе на выполнение работ по частичному ремонту
ограждения в МБОУ СШ № 45, извещение № 0119300019820000410 от
09.04.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100100060014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 752 433,23 руб.;
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе на выполнение работ по ремонту потолка в спортивном
зале в МБОУ СШ № 45, извещение № 0119300019820000408 от 09.04.2020,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100050014339000,
начальная (максимальная) цена контракта: 991 605,88 руб.
5)
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.
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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,
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);

34

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
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
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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
раздела 2 «Информационная карта закупки» документации об электронном
аукционе на выполнение работ по частичному ремонту ограждения
(восстановление целостности ограждения), извещение № 0119300019820000773
от 18.06.2020, 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 № 0119300019820000773);
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
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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 № 0119300019820000773);
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 № 0119300019820000773);
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
№ 0119300019820000773).
Согласно информации, указанной в подразделе 9 раздела 2
«Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе
№ 0119300019820000773, изменение существенных условий контракта при его
исполнении по соглашению сторон не допускается по основаниям,
предусмотренным:
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 (отражено в пункте 9.3 раздела 2
«Информационная карта закупки» Документации об электронном
аукционе № 0119300019820000773);
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
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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 № 0119300019820000773);
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 № 0119300019820000773);
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 отражено в пункте 9.6 раздела 2 «Информационная карта
закупки»
Документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000773);
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 № 0119300019820000773);
пунктом 9 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) (отражено в пункте 9.8 раздела 2
«Информационная карта закупки» Документации об электронном
аукционе № 0119300019820000773);
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)
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(отражено в пункте 9.10 раздела 2 «Информационная карта закупки»
Документации об электронном аукционе № 0119300019820000773).
Настоящей плановой проверкой также установлено, что согласно пункту
2.2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации об
электронном аукционе № 0119300019820000773, цена контракта является
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением
случаев, предусмотренных в статье 34 и статье 95 Закона о контрактной
системе, настоящим контрактом.
Несмотря на то, что пунктом 9.3 раздела 2 «Информационная карта
закупки» Документации об электронном аукционе № 0119300019820000773
установлено, что возможность изменения существенных условий контракта при
его исполнении по соглашению сторон не 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), пунктом 9.1.2 проекта контракта, являющегося
неотъемлемой
частью
Документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000773, такая возможность изменения существенных условий
контракта при его исполнении допускается.
Кроме того, несмотря на то, что пунктом 9.7 раздела 2 «Информационная
карта
закупки»
Документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000773
установлено,
что
возможность
изменения
существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон
не допускается в случае, предусмотренном 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), пунктом 9.1.3
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации об
электронном аукционе № 0119300019820000773, такая возможность изменения
существенных условий контракта при его исполнении допускается.
Несмотря на то, что пунктом 9.8 раздела 2 «Информационная карта
закупки» Документации об электронном аукционе № 0119300019820000773
установлено, что возможность изменения существенных условий контракта при
его исполнении по соглашению сторон не допускается в случае,
предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
(если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
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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), пунктом 9.1.4 проекта контракта,
являющегося неотъемлемой частью Документации об электронном аукционе
№ 0119300019820000773, такая возможность изменения существенных условий
контракта при его исполнении допускается.
Следует также отметить, что в пункте 1.5 раздела 2 «Информационная
карта
закупки»
Документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000773 закреплено, что рассматриваемый аукцион не
является аукционом на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства по
проектной документации.
Тем более, как было установлено ранее, подлежащие частичному ремонту
ограждения в МБОУ СШ № 45 не относятся к объектам капитального
строительства.
Аналогичные факты несоответствия действий МБОУ СШ № 45 при
утверждении документации об электронном аукционе и проекта контракта,
являющегося неотъемлемой частью этой документации, требованиям,
предусмотренным частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе,
выразившиеся в установлении в документации об электронном аукционе и
проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью этой документации,
противоречивых и несогласованных условий о случаях, при которых возможно
изменение существенных условий контракта при его исполнении по
соглашению сторон, установлены в ходе осуществления контроля на предмет
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным законодательством о контрактной системе, в отношении:
документации об электронном аукционе на выполнение работ по
частичному ремонту ограждения в МБОУ СШ № 45, извещение
№ 0119300019820000410 от 09.04.2020, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100100060014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 752 433,23 руб.;
документации об электронном аукционе на выполнение работ по ремонту
потолка в спортивном зале в МБОУ СШ № 45, извещение
№ 0119300019820000408 от 09.04.2020, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100050014339000, начальная (максимальная) цена
контракта: 991 605,88 руб.
Следует отметить, что утверждение конкурсной документации,
документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений,
определение содержания извещения о проведении запроса котировок с
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нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев,
предусмотренных частями 4 и 4.1 данной статьи, является административным
правонарушением, предусмотренным частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
6)
В ходе анализа положений проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об электронном аукционе на выполнение работ
по частичному ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения),
извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020, установлено, что при формулировании его условий в состав контракта включена антикоррупционная
оговорка.
Антикоррупционная оговорка - это условие, которое включается в
гражданско-правовой договор, чтобы не допустить совершения коррупционных
действий при его исполнении.
Антикоррупционная оговорка направлена на то, чтобы стороны договора
понимали, что совершение коррупционных правонарушений недопустимо, и
были готовы принимать разумные меры по недопущению их совершения.
Применение антикоррупционной оговорки законом, в том числе Законом
о контрактной системе, не регламентируется. То есть закон не предусматривает
обязанности по включению такой оговорки в гражданско-правовые договоры и
не устанавливает ее содержание.
Как правило, обязанность применять оговорку предусматривается в
антикоррупционной политике или ином локальном нормативном акте
организации.
Так, пунктом 44 Плана противодействия коррупции в администрации
города Красноярска на 2020 год, утвержденного распоряжением
администрации города от 28.01.2020 № 7-орг, предусмотрено мероприятие по
включению в проекты контрактов антикоррупционной оговорки органами
администрации города, муниципальными учреждениями и предприятиями,
осуществляющими закупки по правилам, предусмотренным Законом о
контрактной системе.
Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлено, что
антикоррупционная оговорка, включенная МБОУ СШ № 45 в вышеуказанный
проект контракта во исполнение мероприятия, предусмотренного Планом
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год,
имеет ссылку на статью, по всей видимости, некоего правового акта, который
невозможно идентифицировать ввиду отсутствия сведений о реквизитах и
наименовании такого правового акта.
Так, пунктами 12.1 и 12.2 указанного проекта контракта установлен
запрет на любые действия, которые могут быть квалифицированы как
коммерческий подкуп, дача или получение взятки либо иные подобные
нарушения, а именно: стороны при исполнении своих обязательств по
контракту, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
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денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При
исполнении своих обязательств по контракту стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Пунктами 12.3 и 12.4 проекта контракта предусмотрен порядок
взаимодействия сторон в случае возникновения подозрений, что произошло
или может произойти коррупционное нарушение.
Так, пунктом 12.3 проекта контракта предусмотрено, что в случае
возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая
сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После
письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по 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.
При этом в письменном уведомлении сторона в соответствии с пунктом
12.4 проекта контракта 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
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.
Пунктом 12.5 проекта контракта предусмотрены права стороны в случае
подтверждения факта того, что контрагент допустил нарушение, на
расторжение контракта в одностороннем порядке и возмещение реального
ущерба в следующей формулировке.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных контрактом действий и/или неполучения другой стороной в
установленный 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
контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Указанное выше замечание к содержанию проекта контракта также
выявлено в ходе анализа положений следующих проектов контракта:
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проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе на выполнение работ по частичному ремонту ограждения в
МБОУ СШ № 45, извещение № 0119300019820000410 от 09.04.2020,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100100060014339000,
начальная (максимальная) цена контракта: 752 433,23 руб.;
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе на выполнение работ по ремонту потолка в спортивном
зале в МБОУ СШ № 45, извещение № 0119300019820000408 от 09.04.2020,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100050014339000,
начальная (максимальная) цена контракта: 991 605,88 руб.
2.1.5. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 45 при заключении контракта 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, установлено следующее.
В ходе осуществления контроля в отношении процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного
аукциона на выполнение работ по частичному ремонту ограждения
(восстановление целостности ограждения) в МБОУ СШ № 45, извещение
№ 0119300019820000773 от 18.06.2020, установлено, что пунктом 4.1 раздела 4
«Описание объекта закупки» Документации об электронном аукционе
№ 011930019820000773 предусмотрено требование к качеству выполняемых
работ, согласно которому качество выполняемых работ и применяемых
материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов,
обязательных при выполнении работ, согласно Перечню поставляемого товара
при выполнении закупаемых работ (Приложение № 3 к Разделу 4).
Приложение № 3 к Разделу 4 «Описание объекта закупки» Документации
об электронном аукционе № 011930019820000773 содержит два наименования
товара: ограждение и калитка/ворота, имеющих определенный набор
показателей и значения таких показателей.
В соответствии с пунктом 1.3 проекта контракта, являющегося
неотъемлемой
частью
документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000773, подрядчик принимает на себя обязательства
выполнить работу по частичному ремонту ограждения (восстановление
целостности ограждения) (далее – работа) в обусловленный пунктом 3.1
контракта срок, а заказчик - принять и оплатить работу по условиям настоящего
контракта, а также в полном объеме работ (Приложение № 2 к контракту),
соответствии поставляемого товара (Приложение № 3 к контракту), количестве
и по ценам, указанным согласно локального сметного расчета, который
является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
Согласно Разделу 5 «Инструкция по заполнению заявки» Документации
об электронном аукционе № 0119300019820000773 первая часть заявки, в числе
прочего, должна содержать наименование страны происхождения товара,
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соответствующее наименованию страны, указанному в Общероссийском
классификаторе стран мира, а также конкретные показатели товара,
соответствующие значениям, установленным в Приложении № 3 «Перечень
поставляемого товара при выполнении закупаемых работ» к Разделу 4
«Описание объекта закупки», и указание на товарный знак (при наличии).
В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) заказчик в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона о
контрактной системе размещает в единой информационной системе и на
электронной площадке с использованием единой информационной системы без
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с
использованием единой информационной системы в проект контракта,
прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта,
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо
предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном
частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, а также включения
представленной в соответствии с Законом о контрактной системе информации
о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране
происхождения товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4
статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 Закона о контрактной системе,
указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной
процедуры.
Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой,
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается
контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о
контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки
установлено, что согласно сведениям, содержащимся в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок,
в Приложении № 3 к контракту № РО45/2, заключенному МБОУ СШ № 45
17.07.2020 с победителем электронного аукциона на выполнение работ по
частичному ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения),
извещение № 0119300019820000773 от 18.06.2020, – обществом с ограниченной
ответственностью «СМ-Строй», номер реестровой записи контракта:
3246401977420000017, не отражены сведения о наименовании товара, стране
его происхождения, товарном знаке и (или) конкретные показатели товара,
графы и строки таблицы МБОУ СШ № 45 не заполнены.
Действия должностного лица Учреждения, не включившего в контракт
конкретные показатели товаров, поставляемых при выполнении работ по ремонту ограждения, соответствующие значениям, установленным в документа-
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ции об электронном аукционе, и указанные в заявке на участие в электронном
аукционе, нарушают требования части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.1.6. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 45 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.
2.1.7. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля на стадии заключения контракта 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.
2.1.8. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 45 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,
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.
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» настоящего пункта, 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
пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
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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
положений подпункта «р» настоящего пункта, информация о производителе
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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» настоящего пункта
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» настоящего пункта в отношении информации о стране
происхождения товара не применяются.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и пункту 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.
1) 7 мая 2020 между МБОУ СШ № 45 и победителем аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту потолка в спортивном зале в
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МБОУ СШ № 45 – индивидуальным предпринимателем Исмаиловым Фирдовси
Эхтибар-Оглы заключен контракт № РП45/1 на сумму 474 209,85 руб., (извещение от 09.04.2020 № 0119300019820000408, идентификационный код закупки: 203246401977424640100100050014339000, номер реестровой записи контракта: 3246401977420000009).
Пунктом 3.1 раздела 3 контракта от 07.05.2020 № РП45/1 срок начала
выполнения работ определен с момента заключения контракта, но не ранее
25.06.2020, срок окончания выполнения работ – 31.07.2020, единовременно.
Пунктом 5.1 раздела 5 контракта от 07.05.2020 № РП45/1 установлено, что
Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется
актом, составленным в соответствии с требованиями действующего
законодательства и подписанным обеими Сторонами в день приемки.
Пунктом 2.3 раздела 2 контракта от 07.05.2020 № РП45/1 предусмотрен
срок и порядок оплаты, согласно которому оплата осуществляется 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 выполненных работ по форме КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры (в
случае применения упрощенной системы налогообложения предоставляется
счет) за фактически выполненный объем, не более чем в течение 15 рабочих
дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
Согласно условиям заключенного контракта от 07.05.2020 № РП45/1
выполнение работ должно начаться с 25.06.2020 и закончиться до 31.07.2020.
Однако в ходе проведения настоящей плановой проверки установлено,
что 25.06.2020 в реестре контрактов, заключенных заказчиками Учреждением
размещен акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.06.2020, согласно
которому работы были выполнены в период с 07.05.2020 по 25.06.2020.
При проведении настоящей плановой проверки установлено, что оплата
произведена платежными поручениями: от 07.07.2020 № 693064 на сумму 31
796,35 руб., от 08.07.2020 № 734655 на сумму 124 450,00 руб., от 14.08.2020 №
293911 на сумму 317 963,50 руб.
В поле «Назначение платежа» в предоставленных платежных поручениях
в качестве основания платежа указаны: счет-фактура от 25.05.2020 № 25 на
сумму 474 209,85 руб., акт о приемке выполненных работ от 25.05.2020 № 1 по
форме КС-2 на сумму 474 209,85 руб., справка о стоимости выполненных работ
и затрат от 25.05.2020 № 1 на сумму 474 209,85 руб.
После окончания плановой проверки (23.04.2021) Учреждением
26.04.2021 в реестре контрактов, заключенных заказчиками размещен акт о
приемке выполненных работ № 1 от 25.05.2020, согласно которому работы
были выполнены в период с 07.05.2020 по 25.05.2020.
Исходя из изложенного следует, что указанный документ в соответствии
с требованиями пункта 13 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе подлежал направлению в Федеральное казначейство для размещения в

49

реестре контрактов, заключенных заказчиками в период с 26.05.2020 по
01.06.2020.
Таким образом, документы, подписанные 26.04.2021 электронной
подписью Каменской Ю. С. направлены в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенными заказчиками с нарушением
срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
2) 1 февраля 2021 между МБОУ СШ № 45 и победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в электронной форме обществом с ограниченной ответственностью «Молот» заключен контракт № 445/01-МК на оказание охранных услуг для образовательных учреждений Свердловского района г.
Красноярска в 2021 году, на сумму 247 500,00 руб., (извещение
№ 0119300019820002460 от 04.12.2020, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100200018010244, номер реестровой записи контракта:
3246401977421000002).
Согласно разделу 3 контракта от 01.02.2021 № 445/01-МК услуги оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих
дней направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
Пунктом 11.1 контракта от 01.02.2021 № 445/01-МК, установлено, что
контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
по 31 июля 2021 года.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что стороны
приступили к исполнению обязанностей с 01.02.2020, что подтверждается актом
сдачи-приемки оказанных услуг от 28.02.2021 № б/н на сумму 51 480,00 руб.
На момент окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (26.03.2021), документ о приемке оказанных в феврале
2021 года услуг охраны в рамках исполнения контракта от 01.02.2021
№ 445/01-МК, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, МБОУ СШ № 45 в Федеральное казначейство не направлен.
Однако, на момент окончания проведения проверки (23.04.2021) было
установлено, что акт сдачи-приемки оказанных услуг от 28.02.2021 № б/н на
сумму 51 480,00 руб. (согласно отметке на нем услуги приняты 05.03.2021) как
документ о приемке оказанных охранных услуг был направлен МБОУ СШ
№ 45 в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками 13.04.2021 (создан документ и подписан
электронной подписью Каменской Ю. С. 13.04.2021), что на 21 (двадцать один)
рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе срока. Указанный документ Учреждению следовало направить в
Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных
заказчиками в период с 9 по 15 марта 2021 года.
3) 23 марта 2020 между МБОУ СШ № 45 и победителем совместного открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексному об-
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служиванию внутренних помещений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2020 году (извещение от 30.01.2020 № 0119300019820000013), обществом с ограниченной
ответственностью «Катюша» заключен контракт № 45КУ/1, на сумму
2 147 190,00 руб., (номер реестровой записи контракта: 3246401977420000004,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100010018110000).
В результате проверки соблюдения МБОУ СШ № 45 требований, предусмотренных статьей 103 Закона о контрактной системе при направлении информации и документов об исполнении контракта от 23.03.2020 № 45КУ/1 для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок установлено следующее.
Согласно пункту 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в
контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках
оформления результатов такой приемки.
Пунктом 2.1 контракта от 23.03.2020 № 45КУ/1 предусмотрено, что услуги оказываются с момента заключения контракта, но не ранее 01.03.2020 года
по 31.12.2020 года.
Пунктом 2.3 контракта от 23.03.2020 № 45КУ/1 предусмотрено, что оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту, оказания услуги в
течение 15 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке,
на основании счета-фактуры или универсального передаточного документа
(или, в случае применения упрощенной системы налогообложения - счета), выставленного Исполнителем. Под документом о приемке понимается акт сдачиприемки оказанных услуг или иной документ, в соответствии с действующим
законодательством, подтверждающий факт сдачи-приемки оказанных услуг.
Документ о приемке, счет-фактура или универсальный передаточный
документ (или, в случае применения упрощенной системы налогообложения счет) должны содержать все обязательные реквизиты, определенные
действующим законодательством и представлены Заказчику к оплате не
позднее 5 рабочих дней после завершения оказания услуг.
Предоставление Исполнителем полного комплекта документов, является
условием оплаты. При этом непредставление Исполнителем какого-либо из
документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением
формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика
основанием для задержки оплаты до устранения указанных недостатков. В этом
случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает
убытки Исполнителю, возникшие в связи с данными обстоятельствами.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета
Заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
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обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе произвести оплату
по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
В соответствии пунктом 5.1 раздела 5 контракта от 23.03.2020 № 45КУ/1
исполнитель до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет
Заказчику счет-фактуру на сумму оказанных услуг, два экземпляра
подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, исполнение обязательств по контракту от 23.03.2020 № 45КУ/1
подтверждается следующими актами оказания услуг:
от 31.03.2020 № К3/2020-27 на сумму 72 929,44 руб.,
от 30.04.2020 № К4/2020-12 на сумму 227 904,48 руб.,
от 31.05.2020 № К5/2020-12 на сумму 230 794,51 руб.,
от 30.06.2020 № К6/2020-12 на сумму 230 794,51 руб.,
от 31.07.2020 № К7/2020-12 на сумму 230 794,51 руб.,
от 31.08.2020 № К8/2020-12 на сумму 230 794,51 руб.,
от 30.09.2020 № К9/2020-13 на сумму 230 794,51 руб.,
от 31.10.2020 № К10/2020-12 на сумму 230 794,51 руб.,
от 30.11.2020 № К11/2020-12 на сумму 230 794,51 руб.,
от 31.12.2020 № К12/2020-12 на сумму 230 794,51 руб.
Обязательства ООО «Катюша» исполнены на сумму 2 147 190,00 руб.
В ходе проверки было установлено, что на актах от 30.06.2020
№ К6/2020-12 на сумму 230 794,51 руб., от 31.07.2020 № К7/2020-12 на сумму
230 794,51 руб., от 30.11.2020 № К11/2020-12 на сумму 230 794,51 руб. ниже
строки с расшифровкой подписи лиц, подписывающих данные акты, вручную
проставлены даты (отметки) «Принято 10.07.2020», «Принято 10.08.2020»,
«Принято 10.12.2020».
Сведений и информации, подтверждающих факт поступления
вышеперечисленных документов в распоряжение Учреждения именно
10.07.2020, 17.08.2020, 10.12.2020, в ходе проведения настоящей плановой
проверки представлено не было.
Условиями контракта от 23.03.2020 № 45КУ/1 на оказание услуг по
комплексному обслуживанию внутренних помещений не предусмотрен способ
передачи для подписания исполнителем заказчику документов о приемке.
Кроме того, условиями контракта от 23.03.2020 № 45КУ/1 не определено, что
считается датой подписания документов о приемке, а также не предусмотрена
форма акта оказанных услуг, подписываемая обеими сторонами и имеющая
графы, в которых бы проставлялись даты подписания акта каждой из сторон.
Подобные отметки в отсутствие иных доказательств не могут
свидетельствовать о том, что акты от 30.06.2020 № К6/2020-12 на сумму
230 794,51 руб., от 31.07.2020 № К7/2020-12 на сумму 230 794,51 руб., от
30.11.2020 № К11/2020-12 на сумму 230 794,51 руб. представлены МБОУ
СШ № 45 и подписаны Заказчиком именно в эту дату.
Учитывая, что факты приемки услуг по комплексному обслуживанию
внутренних помещений именно 10.07.2020, 17.08.2020, 10.12.2020 не доказаны,
в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о
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контрактной системе, документы о приемке оказанных в рамках исполнения
контракта от 23.03.2020 № 45КУ/1 услуг:
- акт от 30.06.2020 № К6/2020-12 на сумму 230 794,51 руб., должен был
быть направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в течение пяти рабочих дней, начиная с даты составления
данного акта (30.06.2020), а именно в период с 2 по 8 июля 2020 года, однако,
указанный акт направлен МБОУ СШ № 45 13.07.2020 (создан документ и
подписан электронной подписью Каменской Ю.С. 13.07.2020), что на 3 (три)
рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе срока. Указанный факт несвоевременного направления документа о
приемке оказанных услуг, так же подтверждается представленной МБОУ СШ
№ 45 информацией (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части
официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками);
- акт от 31.07.2020 № К7/2020-12 на сумму 230 794,51 руб., должен был
быть направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в течение пяти рабочих дней, начиная с даты составления
данного акта (31.07.2020), а именно в период с 3 по 7 августа 2020 года, однако,
указанный акт направлен МБОУ СШ № 45 21.08.2020 (создан документ и
подписан электронной подписью Каменской Ю. С. 21.08.2020), что на 10
(десять) рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе срока. Указанный факт несвоевременного направления
документа о приемке оказанных услуг, так же подтверждается представленной
МБОУ СШ № 45 информацией (скриншот страницы личного кабинета в
закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками);
- акт от 30.11.2020 № К11/2020-12 на сумму 230 794,51 руб. должен был
быть направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в течение пяти рабочих дней, начиная с даты составления
данного акта (30.11.2020), а именно в период с 1 по 7 декабря 2020 года,
однако, указанный акт направлен МБОУ СШ № 45 18.12.2020 (создан
документ и подписан электронной подписью Каменской Ю. С. 18.12.2020), что
на 9 (девять) рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе срока. Указанный факт несвоевременного направления
документа о приемке оказанных услуг, так же подтверждается представленной
МБОУ СШ № 45 информацией (скриншот страницы личного кабинета в
закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками).
Так же в ходе проверки, установлено, что акт от 31.12.2020 № К12/2020-12
на сумму 230 794,51 руб., должен был быть направлен в Федеральное
казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
единой информационной системе в сфере закупок в течение пяти рабочих дней,
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начиная с даты составления данного акта (31.12.2020), а именно в период с 11 по
15 января 2021 года, однако, указанный акт направлен МБОУ СШ № 45
18.01.2021 (создан документ и подписан электронной подписью Каменской Ю. С.
18.01.2021), что на 1 (один) рабочий дней позже установленного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе срока. Указанный факт несвоевременного
направления документа о приемке оказанных услуг, так же подтверждается
представленной МБОУ СШ № 45 информацией (скриншот страницы личного
кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы
в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками).
Акт от 31.03.2020 № К3/2020-27 на сумму 72 929,44 руб., должен был
быть направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в течение пяти рабочих дней, начиная с даты составления
данного акта (31.03.2020), а именно в период с 12 по 18 мая 2020 года (с
учетом установленных нерабочих дней в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020
№ 294), однако, указанный акт направлен МБОУ СШ № 45 02.06.2020 (создан
документ и подписан электронной подписью Каменской Ю. С. 02.06.2020), что
на 11 (одиннадцать) рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока. Указанный факт несвоевременного
направления документа о приемке оказанных услуг, так же подтверждается
представленной МБОУ СШ № 45 информацией (скриншот страницы личного
кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками).
Акт от 30.04.2020 № К4/2020-12 на сумму 227 904,48 руб., должен был
быть направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в течение пяти рабочих дней, начиная с даты составления
данного акта (30.04.2020), а именно в период с 12 по 18 мая 2020 года, однако,
указанный акт направлен МБОУ СШ № 45 19.02.2021 (создан документ и
подписан электронной подписью Каменской Ю. С. 19.02.2021), что на 189 (сто
восемьдесят девять) рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока (с учетом установленных нерабочих дней в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294, от 29.05.2020 № 345,
от 01.06.2020 № 354). Указанный факт несвоевременного направления
документа о приемке оказанных услуг, так же подтверждается представленной
МБОУ СШ № 45 информацией (скриншот страницы личного кабинета в
закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками).
Акт от 31.10.2020 № К10/2020-12 на сумму 230 794,51 руб., должен был
быть направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в течение пяти рабочих дней, начиная с даты составления
данного акта (31.10.2020), а именно в период с 2 по 9 ноября 2020 года, однако,
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указанный акт направлен МБОУ СШ № 45 19.02.2021 (создан документ и
подписан электронной подписью Каменской Ю. С. 19.02.2021 12:07), что на 68
(шестьдесят восемь) рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока. Указанный факт несвоевременного
направления документа о приемке оказанных услуг, так же подтверждается
представленной МБОУ СШ № 45 информацией (скриншот страницы личного
кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками).
Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение
реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры
контрактов, если направление, представление указанных информации
(сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, или представление, направление недостоверной информации
(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
является нарушением статьи 103 Закона о контрактной системе и содержит
признаки состава административного правонарушения предусмотренного
частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
2.2. В рамках проведения второго этапа проверке подвергнуты закупки
товаров, работ, услуг, осуществленные МБОУ СШ № 45 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным:
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
1)
контракт теплоснабжения и поставки горячей воды от 27.12.2019
№ 2588, реестровый номер контракта: 3246401977420000001, идентификационный код закупки: 193246401977424640100100160013530000, цена контракта:
3 422 037,48 руб.;
пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
2)
контракт от 15.04.2020 № 45/0604 на поставку с доставкой набора
продуктов питания для приготовления горячего завтрака взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся, заключенный с ИП Ярошенко
Сергей Анатольевич, ИНН 246300064991, на сумму 90 956,04 руб., реестровый
номер контракта 3246401977420000005, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100130011089000;
3)
контракт от 08.05.2020 № 3СШ/45 на поставку с доставкой набора
продуктов питания для приготовления горячего завтрака взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся, заключенный с ИП Ярошенко
Сергей Анатольевич, ИНН 246300064991, на сумму 121 274,72 руб., реестровый
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номер контракта 3246401977420000010, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100140011089244;
4)
контракт от 28.05.2020 № 45СШ/3 на поставку с доставкой набора
продуктов питания для приготовления горячего завтрака взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся, заключенный с ИП Ярошенко
Сергей Анатольевич, ИНН 246300064991, на сумму 153 774,60 руб., реестровый
номер контракта 3246401977420000016, идентификационный код закупки:
203246401977424640100100150011089244;
пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
5)
контракт на поставку учебной литературы от 22.05.2020 № ВГ-45, реестровый номер контракта: 3246401977420000015, идентификационный код закупки: 203246401977424640100100120015811000, цена контракта: 810 740,15 руб.;
6)
контракт на поставку учебной литературы от 22.05.2020 № ДР-45, реестровый номер контракта: 3246401977420000014, идентификационный код закупки: 203246401977424640100100110015811000, цена контракта: 43 175,00 руб.;
7)
контракт на поставку учебной литературы для образовательных
учреждений от 15.05.2020 № П-КУ1, реестровый номер контракта:
3246401977420000013,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100120015811000, цена контракта: 809 739,70 руб.;
8)
контракт на поставку учебной литературы для образовательных
учреждений от 15.05.2020 № Б-КУ1, реестровый номер контракта:
3246401977420000012,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100090015811000, цена контракта: 172 670,00 руб.;
9)
контракт на поставку учебной литературы от 12.05.2020 № РС-45,
реестровый номер контракта: 3246401977420000011, идентификационный код
закупки: 203246401977424640100100070015811000, цена контракта: 179 355,00
руб.;
10) контракт на поставку учебной литературы для образовательных
учреждений от 16.04.2020 № А-КУ1, реестровый номер контракта:
3246401977420000006,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100080015811000, цена контракта: 58 000,25 руб.;
пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
11) договор энергоснабжения от 27.12.2019 № 8255, реестровый номер
договора:
3246401977420000002,
идентификационный
код
закупки:
193246401977424640100100150013512000, цена договора: 975 712,50 руб.;
В рамках проведения проверки в отношении вышеуказанных закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялся контроль:
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, а также наличия фактов разделения закупки, имеющей
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единую цель, на множество закупок малого объема в целях избежания
необходимости проведения процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) конкурентным способом (так называемое «дробление» закупок);
соответствия основания заключения контракта, предусмотренного частью
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предмету контракта, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
соблюдение требований статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случаях предусмотренных частью 15 статьи 34 Закона о контрактной системе;
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).
2.2.1. В результате проверки соблюдения МБОУ СШ № 45 требований,
предусмотренных статьями 24, 93 Закона о контрактной системе (контроль величины годового объема закупок, осуществленных у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе; анализ реестра закупок, осуществленных у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, 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.
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
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(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).
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 СШ № 45 в 2020 году
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленному
Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, Учреждением
в 2020 году заключено 119 контрактов (договоров) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным
пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на общую сумму
9 972 016,46 руб.
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.
Согласно сведениям, представленным Учреждением в целях проведения
настоящей плановой проверки, размер совокупного годового объема закупок
Учреждения на 2020 год составил 22 478 023,60 руб.
Учитывая размер совокупного годового объема закупок Учреждения, для
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
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контрактной системе Учреждением выбрано ограничение в размере двух
миллионов рублей.
Таким образом, учитывая установленное Законом о контрактной системе
ограничение, годовой объем закупок, которые Учреждение вправе осуществить
в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, может составлять не более двух миллионов рублей.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок, осуществленных 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
1 990 106,62 руб., то есть в рамках установленного Законом о контрактной
системе ограничения.
С 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 шестьсот тысяч
рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании настоящего пункта, 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.
Учитывая размер совокупного годового объема закупок Учреждения, для
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе Учреждением выбрано ограничение в размере, не
превышающем пятидесяти процентов совокупного годового объема закупок
заказчика.
Таким образом, учитывая установленное Законом о контрактной системе
ограничение, годовой объем закупок, которые Учреждение вправе осуществить
в 2020 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, может составлять не более 11 239 011, 80 руб. (22 478 023,60 * 50%).
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок, осуществленных 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
7 981 909,84 руб., то есть в рамках установленного Законом о контрактной
системе ограничения.
В результате проведенного анализа реестра закупок, осуществленных у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4
и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2020 году и истекшем
периоде 2021 года, 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)), не
установлено.
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Согласно пункту 14 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки печатных изданий
или электронных изданий (в том числе используемых в них программнотехнических средств и средств защиты информации) определенных авторов у
издателей таких изданий в случае, если 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.
В результате проведенного анализа вышеперечисленных закупок,
осуществленных Учреждением в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, по
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, фактов заключения контрактов (договоров), имеющих разный предмет
закупки, с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не
установлено.
2.2.2. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 45 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 товаров, работ,
услуг), установлено, что информация обо всех 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 этим, при подготовке и заключении контрактов (договоров)
Учреждением не соблюдены следующие требования законодательства о контрактной системе.
1)
Согласно пункту 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения
(при введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации,
для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для
оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвы-
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чайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.
В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, заказчик обязан направить в срок не позднее
одного рабочего дня с даты заключения контракта в контрольный орган в сфере
закупок уведомление о такой закупке. Уведомление о такой закупке направляется
при ее осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок, или контрольный орган в сфере государственного оборонного
заказа, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления муниципального района или орган местного
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля
в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
контракта с обоснованием его заключения.
На основании пункта 23 постановления Правительства Российской
Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планыграфики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планыграфики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» 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.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением реестре закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году, Учреждением на основании пункта 9 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе заключено три контракта на общую сумму
366 005,36 руб.:
контракт от 15.04.2020 № 45/0604 на поставку с доставкой набора
продуктов питания для приготовления горячего завтрака взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся заключенный с ИП Ярошенко
Сергей Анатольевич, ИНН 246300064991, исполнен на сумму 90 956,04 руб.
(платежное поручение от 29.04.2020 № 475223, от 08.05.2020 № 688918);
контракт от 08.05.2020 № 3СШ/45 на поставку с доставкой набора
продуктов питания для приготовления горячего завтрака взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся заключенный с ИП Ярошенко
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Сергей Анатольевич, ИНН 246300064991, исполнен на сумму 121 274,72 руб.
(платежное поручение от 22.05.2020 № 281315, от 18.06.2020 № 132336);
контракт от 28.05.2020 № 45СШ/3 на поставку с доставкой набора
продуктов питания для приготовления горячего завтрака взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся заключенный с ИП Ярошенко
Сергей Анатольевич, ИНН 246300064991, исполнен на сумму 153 774,60 руб.
(платежное поручение от 18.06.2020 № 132312).
В ходе проверки установлено, что 10.04.2020 в план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и
2022 годов, размещенный МБОУ СШ № 45 в единой информационной системе
в сфере закупок внесены изменения в части включения закупки
индивидуального набора продуктов для обучающихся в МБОУ СШ № 45,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100130011089000 на
сумму 90 956,04 руб. с соблюдением сроков установленных частью 9 статьи 16
Закона о контрактной системе. Сведения о заключении контракта от 15.04.2020
№ 45/0604 направлены в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов
20.04.2020,
номер
реестровой
записи
контракта
3246401977420000005, с соблюдением срока установленного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе.
06.05.2020 в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов, размещенный МБОУ
СШ № 45 в единой информационной системе в сфере закупок внесены
изменения в части включения закупки индивидуального набора продуктов для
обучающихся в МБОУ СШ № 45,
идентификационный код закупки:
203246401977424640100100140011089244 на сумму 121 274,72 руб., с
соблюдением сроков установленных частью 9 статьи 16 Закона о контрактной
системе, контракт заключенный 08.05.2020 № 3СШ/45 размещен в реестре
контрактов, заключенных заказчиками 08.05.2020, номер реестровой записи
контракта 3246401977420000010, с соблюдением срока установленного частью
3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
28.05.2020 в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов, размещенный МБОУ
СШ № 45 в единой информационной системе в сфере закупок внесены
изменения в части включения закупки индивидуального набора продуктов для
обучающихся в МБОУ СШ № 45,
идентификационный код закупки:
203246401977424640100100150011089244 на сумму 153 774,60 руб., с
соблюдением сроков установленных частью 9 статьи 16 Закона о контрактной
системе, контракт заключенный 28.05.2020 № 45СШ/3 размещен в реестре
контрактов, заключенных заказчиками 04.06.2020, номер реестровой записи
контракта 3246401977420000016, с соблюдением срока установленного частью
3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
При этом уведомление, предусмотренное частью 2 статьи 93 Закона о
контрактной системе, в орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок (департамент общественной
безопасности администрации города) МБОУ СШ № 45 направлено не было.
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Бездействие Заказчика, не уведомившего в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке, нарушают часть 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, и содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2)
В соответствии с частью 15 статьи 34 Закона о контрактной системе
при заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4
и 5 (за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе), пунктами, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40,
41, 44, 45, 46, 51 - 53 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, требования частей 4 - 9, 11 - 13 статьи 34 Закона о контрактной системе заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях контракт может
быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
Таким образом, при заключении контракта на основании пункта 14 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе (закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических
средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 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
организаций, государственных и муниципальных библиотек, государственных
научных организаций) должны применяться требования частей 4 - 9, 11 - 13
статьи 34 Закона о контрактной системе.
В соответствии с частями 4, 8 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. Штрафы начисляются за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением
Правилами № 1042.
Согласно пункту 2 Правил № 1042 размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил № 1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил № 1042, в том числе рассчитывается
как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены
этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.
Пунктом 6 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
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размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в
следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Учреждением в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе в 2020 году заключено 6 контрактов на общую сумму
2 073 680,10 руб. (поставка учебных изданий).
При проверке положений следующих контрактов, заключенных с
единственным поставщиком:
на поставку учебной литературы для образовательных учреждений от
16.04.2020
№
А-КУ1,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100080015811000, реестровый номер контракта:
3246401977420000006;
на поставку учебной литературы для образовательных учреждений от
15.05.2020
№
Б-КУ1,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100090015811000, реестровый номер контракта:
3246401977420000012;
на поставку учебной литературы для образовательных учреждений от
15.05.2020
№
П-КУ1,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100120015811000, реестровый номер контракта:
3246401977420000013;
на поставку учебной литературы от 22.05.2020 № ДР-45,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100110015811000,
реестровый номер контракта: 3246401977420000014;
на поставку учебной литературы от 22.05.2020 № ВГ-45,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100120015811000,
реестровый номер контракта: 3246401977420000015,
установлено, что контракты содержат обязательства поставщика, которые
не имеют стоимостного выражения. Так, например, поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям нормативных документов (ГОСТ
5773-90 табл.1, ГОСТ Р 7.0.4-2006 п. 4.1, СанПиН 2.4.7.1166-02) и одновременно с товаром передает заказчику копию сертификата соответствия, заверенную
печатью поставщика (пункт 3.1 контракта), поставщик обязан передать заказчику по его запросу в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по контракту (пункт 5.4.3 контракта).
Вместе с тем, раздел вышеуказанных контрактов, посвященный ответственности сторон, не содержит обязательного условия об ответственности поставщика за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения им
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения.
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Таким образом, при определении условий перечисленных контрактов
Учреждением не соблюдены требований частей 4, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пункта 6 Правил № 1042.
Кроме того, в ходе анализа положений вышеперечисленных контрактов,
установлено, что при формулировании их условий в состав контрактов включена антикоррупционная оговорка.
Как было указано в подпункте 6 пункта 2.1.4 настоящего акта
антикоррупционная оговорка - это условие, которое включается в гражданскоправовой договор, чтобы не допустить совершения коррупционных действий
при его исполнении, например коммерческого подкупа.
Настоящей плановой проверкой установлено, что антикоррупционная
оговорка, включенная МБОУ СШ № 45 в контракты, заключенные с
единственным поставщиком, во исполнение мероприятия, предусмотренного
Планом противодействия коррупции в администрации города Красноярска на
2020 год, имеет ссылку на статью, по всей видимости, некоего правового акта,
который невозможно идентифицировать ввиду отсутствия сведений о
реквизитах и наименовании такого правового акта.
Так, контрактами:
на поставку учебной литературы для образовательных учреждений от
16.04.2020
№
А-КУ1,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100080015811000, реестровый номер контракта:
3246401977420000006 (пункт 12.1 контракта);
на поставку учебной литературы от 12.05.2020 № РС-45,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100070015811000,
реестровый номер контракта: 3246401977420000011 (пункт 10.3 контракта);
на поставку учебной литературы для образовательных учреждений от
15.05.2020
№
Б-КУ1,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100090015811000, реестровый номер контракта:
3246401977420000012 (пункт 12.1 контракта);
на поставку учебной литературы для образовательных учреждений от
15.05.2020
№
П-КУ1,
идентификационный
код
закупки:
203246401977424640100100120015811000, реестровый номер контракта:
3246401977420000013 (пункт 12.1 контракта);
на поставку учебной литературы от 22.05.2020 № ДР-45,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100110015811000,
реестровый номер контракта: 3246401977420000014 (пункт 12.1 контракта);
на поставку учебной литературы от 22.05.2020 № ВГ-45,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100120015811000,
реестровый номер контракта: 3246401977420000015 (пункт 12.1 контракта),
установлен запрет на любые действия, которые могут быть
квалифицированы как коммерческий подкуп, дача или получение взятки либо
иные подобные нарушения: стороны при исполнении своих обязательств по
контракту, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
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денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При
исполнении своих обязательств по контракту стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Контрактами предусмотрен порядок взаимодействия сторон в случае
возникновения подозрений, что произошло или может произойти
коррупционное нарушение.
Так, согласно пункту 12.1 (10.3) вышеуказанных контрактов в случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении 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.
2.2.3. 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, 5, 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, 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 финансовобюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности», является Федеральное казначейство (Казначейство России).
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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
Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов).
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
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,
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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 СШ № 45 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 теплоснабжения и поставки горячей воды от 27.12.2019 № 2588,
идентификационный код закупки: 193246401977424640100100160013530000,
реестровый номер контракта: 3246401977420000001, установлен факт
несоблюдения срока, предусмотренного пунктом 21 Правил ведения реестра,
при направлении документов и информации о заключении данного контракта.
Исходя из даты заключения контракта № 2588 теплоснабжения и поставки
горячей воды: 27.12.2019, информация и документы, указанные в подпунктах
«а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра
контрактов, должны были быть сформированы и направлены МБОУ СШ № 45
в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня заключения
контракта, то есть в период с 30 декабря 2019 по 13 января 2020 года.
Согласно представленной МБОУ СШ № 45 информации (скриншот
страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками), Учреждением информация о заключении контракта от 27.12.2019
№ 2588 сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и
направлена на контроль в Федеральное казначейство с соблюдением срока,
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предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 13.01.2020.
16.01.2020, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
МБОУ СШ № 45 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 (то есть 17.01.2020), должно
было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать
недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр
контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра
контрактов направить доработанные информацию и документы в Федеральное
казначейство.
Вместе с тем, Учреждением доработанные информация и документы о
заключении контракта от 27.12.2019 № 2588 сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21
Правил ведения реестра контрактов, на 4 рабочих дня: 23.01.2020.
27.01.2020, контролируемая информация по контракту от 27.12.2019
№ 2588 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного пунктом 21
Правил ведения реестра, установлен при направлении в Федеральное
казначейство документов и информации о заключении договора
энергоснабжения от 27.12.2019 № 8255, идентификационный код закупки:
193246401977424640100100150013512000,
реестровый
номер
договора:
3246401977420000002.
Исходя из даты заключения договора № 8255 энергоснабжения:
27.12.2019, информация и документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)»,
«и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, должны
были быть сформированы и направлены МБОУ СШ № 45 в Федеральное
казначейство в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора, то есть в
период с 30 декабря 2019 по 13 января 2020 года.
Согласно представленной МБОУ СШ № 45 информации (скриншот
страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками), Учреждением информация о заключении договора от 27.12.2019
№ 8255 сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и
направлена на контроль в Федеральное казначейство с соблюдением срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 13.01.2020.
16.01.2020, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
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МБОУ СШ № 45 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 (то есть 17.01.2020), должно
было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать
недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр
контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра
контрактов направить доработанные информацию и документы в Федеральное
казначейство.
Вместе с тем, Учреждением доработанные информация и документы о
заключении договора от 27.12.2019 № 8255 сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21
Правил ведения реестра, на 5 рабочих дней: 24.01.2020.
29.01.2020, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
МБОУ СШ № 45 в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола
(то есть 30.01.2020), должно было устранить выявленные несоответствия, при
необходимости сформировать недостающие информацию и документы,
подлежащие включению в реестр контрактов, и направить доработанные
информацию и документы в Федеральное казначейство.
Вместе с тем, Учреждением доработанные информация и документы о
заключении договора от 27.12.2019 № 8255 сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21
Правил ведения реестра, на 2 рабочих дня: 03.02.2020.
05.02.2020, контролируемая информация по договору от 27.12.2019
№ 8255 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Несоблюдение срока, предусмотренного пунктом 21 Правил ведения
реестра, также установлено при направлении в Федеральное казначейство
документов и информации о заключении контракта на поставку учебной
литературы для образовательных учреждений от 15.05.2020 № П-КУ1,
идентификационный код закупки: 203246401977424640100100120015811000,
реестровый номер контракта: 3246401977420000013.
Исходя из даты заключения контракта № П-КУ1 на поставку учебной
литературы для образовательных учреждений: 15.05.2020, информация и
документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта
2 Правил ведения реестра контрактов, должны были быть сформированы и
направлены МБОУ СШ № 45 в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих
дней со дня заключения контракта, то есть в период с 18 по 22 мая 2020 года.
Согласно представленной МБОУ СШ № 45 информации (скриншот
страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками), Учреждением информация о заключении контракта от 15.05.2020
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№ П-КУ1 сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и
направлена на контроль в Федеральное казначейство с соблюдением срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 20.05.2020.
На следующий день, 21.05.2020, Федеральным казначейством размещен
протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
МБОУ СШ № 45 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 (то есть 22.05.2020), должно
было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать
недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр
контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра
контрактов направить доработанные информацию и документы в Федеральное
казначейство.
Вместе с тем, Учреждением доработанные информация и документы о
заключении контракта от 15.05.2020 № П-КУ1 сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21
Правил ведения реестра, на 3 рабочих дня: 27.05.2020.
28.05.2020, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
Учреждением в тот же день (то есть 28.05.2020) устранено выявленное
несоответствие и направлены доработанные информация и документы в
Федеральное казначейство.
В результате контролируемая информация по контракту от 15.05.2020 № ПКУ1 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов 29.05.2020.
2.2.4. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБОУ СШ № 45 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
теплоснабжения и поставки горячей воды от 27.12.2019 № 2588, заключенного с
единственным поставщиком – АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», идентификационный код закупки: 193246401977424640100100160013530000, реестровый номер контракта: 3246401977420000001, цена контракта: 3 422 037,48 руб., установлен факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, при направлении документов о приемке тепловой энергии
и горячей воды и информации об оплате за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду.
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Стоимость исполненных АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязательств по
контракту от 27.12.2019 № 2588 составляет 2 085 423,54 руб., что подтверждается
документами о приемке тепловой энергии и горячей воды, размещенными в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной
системе в сфере закупок:
от 31.01.2020 № 11-012020-2700199501 на сумму 373 934,90 руб.,
от 29.02.2020 № 11-022020-2700199501 на сумму 437 873,62 руб.,
от 31.03.2020 № 11-032020-2700199501 на сумму 179 208,27 руб.,
от 30.04.2020 № 11-042020-2700199501 на сумму 191 576,04 руб.,
от 31.05.2020 № 11-052020-2700199501 на сумму 59 459,16 руб.,
от 30.06.2020 № 11-062020-2700199501 на сумму 2 987,70 руб.,
от 31.07.2020 № 11-072020-2700199501 на сумму 2 470,60 руб.,
от 31.08.2020 № 11-082020-2700199501 на сумму 1 653,01 руб.,
от 30.09.2020 № 11-092020-2700199501 на сумму 15 637,91 руб.,
от 31.10.2020 № 11-102020-2700199501 на сумму 215 326,53 руб.,
от 30.11.2020 № 11-112020-2700199501 на сумму 271 351,67 руб.,
от 31.12.2020 № 11-122020-2700199501 на сумму 333 944,13 руб.
Учреждением перечислены денежные средства за фактически
потребленную тепловую энергию и горячую воду в общей сумме 2 085 423,54
руб., что подтверждается информацией об оплате (платежными поручениями),
размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок:
от 11.02.2020 № 533635 на сумму 373 934,90 руб.,
от 25.02.2020 № 228135 на сумму 110 000,00 руб.,
от 05.03.2020 № 516316 на сумму 327 873,62 руб.,
от 19.03.2020 № 104765 на сумму 110 000,00 руб.,
от 13.04.2020 № 830675 на сумму 69 208,27 руб.,
от 21.04.2020 № 212769 на сумму 60 000,00 руб.,
от 08.05.2020 № 668262 на сумму 1 163,41 руб.,
от 08.05.2020 № 668917 на сумму 130 412,63 руб.,
от 20.05.2020 № 129144 на сумму 30 000,00 руб.,
от 09.06.2020 № 775544 на сумму 29 459,16 руб.,
от 15.06.2020 № 29281 на сумму 3 000,00 руб.,
от 15.07.2020 № 33597 на сумму 3 000,00 руб.,
от 17.08.2020 № 340483 на сумму 2 480,00 руб.,
от 22.09.2020 № 17676 на сумму 4 600,00 руб.,
от 07.10.2020 № 583766 на сумму 9 669,22 руб.,
от 21.10.2020 № 260156 на сумму 26 400,00 руб.,
от 10.11.2020 № 152256 на сумму 188 926,53 руб.,
от 18.11.2020 № 584811 на сумму 40 000,00 руб.,
от 09.12.2020 № 742047 на сумму 229 302,37 руб.,
от 10.12.2020 № 829942 на сумму 2 049,30 руб.,
от 22.12.2020 № 506784 на сумму 14 275,64 руб.,
от 20.01.2021 № 357922 на сумму 319 668,49 руб.
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Согласно электронной цифровой подписи директора МБОУ СШ № 45,
проставленной на счете-фактуре от 29.02.2020 № 11-022020-2700199501 на
сумму 437 873,62 руб., подтверждающем приемку поставленной тепловой энергии и горячей воды, данный счет-фактура принят 05.03.2020.
В силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе счет-фактура от 29.02.2020 № 11-022020-2700199501
на сумму 437 873,62 руб., как документ, подтверждающий приемку поставленной тепловой энергии и горячей воды, должен был быть направлен Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 6 по 13 марта 2020 года, однако,
указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 19.02.2021, что на 204 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичный факт несоблюдения срока, установленного пунктом 13 части
2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при
направлении Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, следующих документов о приемке поставленной тепловой
энергии и горячей воды:
Документ о приемке,
Дата
№ документа, сумма составления
документа (руб.)
документа
о приемке
счет-фактура № 11032020-2700199501
на сумму 179 208,27
счет-фактура № 11042020-2700199501
на сумму 191 576,04
счет-фактура № 11052020-2700199501
на сумму 59 459,16
счет-фактура № 11062020-2700199501
на сумму 2 987,70

Дата
подписания
заказчиком
документа о
приемке

31.03.2020

09.04.2020

Дата
направления
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство
10.03.2021

Нарушение срока,
установленного
частью 3 статьи 103
Закона о контрактной
системе, в рабочих
днях
200

30.04.2020

06.05.2020

10.03.2021

200

31.05.2020

04.06.2020

10.03.2021

182

30.06.2020

06.07.2020

10.03.2021

163

Кроме того, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой поставленной тепловой энергии (платежное поручение от
25.02.2020 № 228135 на сумму 110 000,00 руб.) информация об оплате за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду, должна была быть
направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в сфере закупок
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 26
февраля по 3 марта 2020 года, однако, указанный документ направлен Учре-
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ждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
27.01.2021, что на 194 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
Аналогичный факт несоблюдения срока, установленного пунктом 10 части
2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при
направлении Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, следующей информации об оплате за фактически потребленную
тепловую энергию и горячую воду:
Документ об оплате
контракта, № документа,
сумма документа (руб.)
платежное поручение №
516316 на сумму 327 873,62
платежное поручение №
104765 на сумму 110 000,00
платежное поручение №
830675 на сумму 69 208,27
платежное поручение №
212769 на сумму 60 000,00
платежное поручение №
668262 на сумму 1 163,41
платежное поручение №
668917 на сумму 130 412,63
платежное поручение №
129144 на сумму 30 000,00
платежное поручение №
33597 на сумму 3 000,00
платежное поручение №
260156 на сумму 26 400,00
платежное поручение №
152256 на сумму 188 926,53
платежное поручение №
584811 на сумму 40 000,00
платежное поручение №
829942 на сумму 2 049,30
платежное поручение №
357922 на сумму 319 668,49

Дата
составления
документа об
оплате
контракта
05.03.2020

Дата направления
документа об
оплате контракта в
Федеральное
казначейство
27.01.2021

Нарушение срока,
установленного частью 3
статьи 103 Закона о
контрактной системе, в
рабочих днях
187

19.03.2020

27.01.2021

178

13.04.2020

27.01.2021

172

21.04.2020

27.01.2021

172

08.05.2020

10.03.2021

200

08.05.2020

10.03.2021

200

20.05.2020

27.01.2021

165

15.07.2020

10.03.2021

156

21.10.2020

01.12.2020

23

10.11.2020

01.12.2020

10

18.11.2020

01.12.2020

4

10.12.2020

18.12.2020

1

20.01.2021

10.03.2021

28

5 марта 2021 года в связи с отсутствием потребности в поставке тепловой
энергии и горячей воды между МБОУ СШ № 45 и АО «Енисей ТГК (ТГК-13)»
подписано соглашение о расторжении контракта теплоснабжения и поставки
горячей воды от 27.12.2019 № 2588, согласно которому сумма фактически
исполненных обязательств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составила
2 085 423,54 руб.
Аналогичный факт несоблюдения требований, предусмотренных пунктами
10, 13 части 2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
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установлен 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
энергоснабжения от 27.12.2019 № 8255, заключенного с единственным
поставщиком – ПАО «Красноярскэнергосбыт», идентификационный код
закупки: 193246401977424640100100150013512000, реестровый номер договора:
3246401977420000002, цена договора: 975 712,50 руб.
Стоимость исполненных ПАО «Красноярскэнергосбыт» обязательств по
договору от 27.12.2019 № 8255 составляет 740 922,94 руб., что подтверждается
документами о приемке электрической энергии, размещенными в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок:
от 31.01.2020 № 61-0120-1000078255 на сумму 99 640,14 руб.,
от 29.02.2020 № 61-0220-1000078255 на сумму 88 457,77 руб.,
от 31.03.2020 № 61-0320-1000078255 на сумму 66 747,38 руб.,
от 30.04.2020 № 61-0420-1000078255 на сумму 20 897,87 руб.,
от 31.05.2020 № 61-0520-1000078255 на сумму 19 909,09 руб.,
от 30.06.2020 № 61-0620-1000078255 на сумму 23 803,14 руб.,
от 31.07.2020 № 61-0720-1000078255 на сумму 23 911,12 руб.,
от 31.08.2020 № 61-0820-1000078255 на сумму 27 288,77 руб.,
от 30.09.2020 № 61-0920-1000078255 на сумму 87 231,78 руб.,
от 31.10.2020 № 61-1020-1000078255 на сумму 100 709,08 руб.,
от 30.11.2020 № 61-1120-1000078255 на сумму 84 106,06 руб.,
от 31.12.2020 № 61-1220-1000078255 на сумму 98 220,74 руб.
Учреждением перечислены денежные средства за фактически
потребленную электрическую энергию в общей сумме 740 922,94 руб., что
подтверждается информацией об оплате (платежными поручениями),
размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок:
от 17.01.2020 № 739373 на сумму 32 586,55 руб.,
от 29.01.2020 № 183847 на сумму 35 901,33 руб.,
от 05.02.2020 № 425466 на сумму 6 170,45 руб.,
от 11.02.2020 № 585655 на сумму 29 685,62 руб.,
от 18.02.2020 № 881847 на сумму 31 152,26 руб.,
от 21.02.2020 № 188123 на сумму 40 062,48 руб.,
от 06.03.2020 № 595825 на сумму 26 447,51 руб.,
от 17.03.2020 № 893781 на сумму 12 539,22 руб.,
от 18.03.2020 № 39223 на сумму 35 472,93 руб.,
от 09.04.2020 № 735011 на сумму 20 640,49 руб.,
от 17.04.2020 № 149242 на сумму 4 826,94 руб.,
от 20.04.2020 № 162627 на сумму 26 082,68 руб.,
от 12.05.2020 № 711255 на сумму 6 401,39 руб.,
от 15.05.2020 № 861336 на сумму 3 721,95 руб.,
от 15.05.2020 № 861337 на сумму 433,32 руб.,
от 19.05.2020 № 67641 на сумму 8 227,12 руб.,
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от 10.06.2020 № 813642 на сумму 5 982,84 руб.,
от 16.06.2020 № 45212 на сумму 7 953,52 руб.,
от 09.07.2020 № 780911 на сумму 6 946,44 руб.,
от 17.07.2020 № 102512 на сумму 40,26 руб.,
от 28.07.2020 № 141816 на сумму 9 715,76 руб.,
от 14.08.2020 № 860285 на сумму 7 252,16 руб.,
от 27.08.2020 № 489154 на сумму 9 485,62 руб.,
от 21.09.2020 № 814058 на сумму 2 926,44 руб.,
от 22.09.2020 № 17675 на сумму 10 961,31 руб.,
от 29.09.2020 № 373704 на сумму 8 140,83 руб.,
от 09.10.2020 № 707980 на сумму 25 669,22 руб.,
от 19.10.2020 № 137012 на сумму 1 342,66 руб.,
от 20.10.2020 № 190164 на сумму 66 786,98 руб.,
от 21.10.2020 № 260158 на сумму 35 393,03 руб.,
от 09.11.2020 № 117671 на сумму 30 548,12 руб.,
от 17.11.2020 № 522055 на сумму 39 646,83 руб.,
от 18.11.2020 № 584808 на сумму 39 948,24 руб.,
от 09.12.2020 № 739930 на сумму 24 977,61 руб.,
от 16.12.2020 № 287597 на сумму 5 270,20 руб.,
от 16.12.2020 № 288744 на сумму 2 907,87 руб.,
от 17.12.2020 № 406361 на сумму 33 896,63 руб.,
от 18.12.2020 № 485897 на сумму 5 431,63 руб.,
от 15.01.2021 № 654503 на сумму 29 833,31 руб.,
от 18.01.2021 № 687878 на сумму 9 513,19 руб.
Согласно электронной цифровой подписи директора МБОУ СШ № 45,
проставленной на счете-фактуре от 31.01.2020 № 61-0120-1000078255 на сумму
99 640,14 руб., подтверждающем приемку поставленной электрической энергии, данный счет-фактура принят 14.02.2020.
В силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе счет-фактура от 31.01.2020 № 61-0120-1000078255
на сумму 99 640,14 руб., как документ, подтверждающий приемку поставленной электрической энергии, должен был быть направлен Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в период с 17 по 21 февраля 2020 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, 15.06.2020, что на 47 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичный факт несоблюдения срока, установленного пунктом 13 части
2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при
направлении Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, следующих документов о приемке поставленной электрической
энергии:
Документ о приемке, №
Дата
документа, сумма документа составления

Дата
подписания

Дата
направления

Нарушение срока,
установленного
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(руб.)

счет-фактура № 61-02201000078255 на сумму
88 457,77
счет-фактура № 61-03201000078255 на сумму
66 747,38
счет-фактура № 61- 04201000078255 на сумму
20 897,87

документа о
приемке

заказчиком
документа о
приемке

документа о частью 3 статьи 103
приемке в
Закона о
Федеральное
контрактной
казначейство системе, в рабочих
днях
15.06.2020
28

29.02.2020

16.03.2020

31.03.2020

14.04.2020

26.03.2021

212

30.04.2020

14.05.2020

15.06.2020

16

Кроме того, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой поставленной электрической энергии (платежное поручение от
17.01.2020 № 739373 на сумму 32 586,55 руб.), информация об оплате за фактически потребленную электрическую энергию, должна была быть направлена
Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 20 по 24 января
2020 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 23.03.2021, что на 257 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе срока.
Аналогичный факт несоблюдения срока, установленного пунктом 10 части
2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при
направлении Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, следующей информации об оплате за фактически потребленную
электрическую энергию:
Документ об оплате
договора, № документа,
сумма документа (руб.)
платежное поручение №
425466 на сумму 6 170,45
платежное поручение №
585655 на сумму 29 685,62
платежное поручение №
881847 на сумму 31 152,26
платежное поручение №
188123 на сумму 40 062,48
платежное поручение №
595825 на сумму 26 447,51
платежное поручение №

Дата
составления
документа об
оплате
договора
05.02.2020

Дата направления
документа об оплате
договора в
Федеральное
казначейство
23.03.2021

Нарушение срока,
установленного частью
3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, в
рабочих днях
244

11.02.2020

23.03.2021

240

18.02.2020

23.03.2021

235

21.02.2020

23.03.2021

232

06.03.2020

23.03.2021

223

17.03.2020

23.03.2021

217
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893781 на сумму 12 539,22
платежное поручение №
39223 на сумму 35 472,93
платежное поручение №
735011 на сумму 20 640,49
платежное поручение №
149242 на сумму 4 826,94
платежное поручение №
162627 на сумму 26 082,68
платежное поручение №
711255 на сумму 6 401,39
платежное поручение №
861336 на сумму 3 721,95
платежное поручение №
861337 на сумму 433,32
платежное поручение №
67641 на сумму 8 227,12
платежное поручение №
707980 на сумму 25 669,22
платежное поручение №
190164 на сумму 66 786,98

18.03.2020

23.03.2021

216

09.04.2020

23.03.2021

209

17.04.2020

23.03.2021

209

20.04.2020

23.03.2021

209

12.05.2020

23.03.2021

208

15.05.2020

23.03.2021

205

15.05.2020

23.03.2021

205

19.05.2020

23.03.2021

203

09.10.2020

20.10.2020

2

20.10.2020

01.12.2020

24

платежное поручение № 260158
на сумму 35 393,03

21.10.2020

01.12.2020

23

платежное поручение №
117671 на сумму 30 548,12
платежное поручение №
522055 на сумму 39 646,83
платежное поручение №
584808 на сумму 39 948,24
платежное поручение №
406361 на сумму 33 896,63
платежное поручение №
654503 на сумму 29 833,31
платежное поручение №
687878 на сумму 9 513,19

09.11.2020

01.12.2020

11

17.11.2020

01.12.2020

5

18.11.2020

01.12.2020

4

17.12.2020

25.12.2020

1

15.01.2021

23.03.2021

40

18.01.2021

23.03.2021

39

19 марта 2021 года в связи с отсутствием потребности в поставке
электрической энергии между МБОУ СШ № 45 и ПАО «Красноярскэнергосбыт»
подписано соглашение о расторжении договора энергоснабжения от 27.12.2019
№ 8255, согласно которому сумма фактически исполненных обязательств по
договору составила 740 922,94 руб.
Следует отметить, что 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.
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2.3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ
№ 45 требованиям, предусмотренных статьей 16 Закона о контрактной системе,
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 СШ № 45 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
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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
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 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 Учреждения на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов утвержден 30.12.2019.
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 Учреждения должен был быть утвержден в период с 31
декабря 2019 года по 21 января 2020 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд МБОУ СШ № 45 утвержден с соблюдением установленного
частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12
Положения № 1279 срока: 14.01.2020, то есть на 5-ый рабочий день после
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 45
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
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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 планеграфике, на соответствие Положению № 1279.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд МБОУ СШ № 45 размещен Учреждением в единой
информационной системе в сфере закупок на следующий день после
утверждения такого плана-графика (15.01.2020).
В ходе проведения плановой проверки установлено, что План финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов утвержден 30.12.2020.
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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 31
декабря 2020 года по 21 января 2021 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд МБОУ СШ № 45 утвержден с соблюдением установленного
частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12
Положения № 1279 срока: 14.01.2021, то есть на 5-ый рабочий день после
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 45
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБОУ СШ № 45 размещен
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день
утверждения такого плана-графика (14.01.2021).
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 следующая информация о заказчике:
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полное наименование;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет в налоговом органе;
организационно-правовая форма с указанием кода организационноправовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором
организационно-правовых форм;
форма собственности с указанием кода формы собственности по
Общероссийскому классификатору форм собственности;
место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований, телефон и адрес электронной почты;
в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках,
осуществляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению,
государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному
юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика,
- полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код
причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с
указанием кода территории населенного пункта в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований,
телефон и адрес электронной почты такого учреждения, унитарного
предприятия или юридического лица.
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);
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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
поставщика (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.
В ходе проверки соблюдения МБОУ СШ № 45 требований,
предусмотренных статьей 16 Закона о контрактной системе, Положением № 1279,
не установлено фактов несоблюдения порядка формирования планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при формировании Учреждением в единой
информационной системе планов-графиков закупок товаров, работ, услуг на 2020
и 2021 годы для обеспечения нужд МБОУ СШ № 45 .
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2.4. В ходе проверки соблюдения МБОУ СШ № 45 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;
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
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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.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что
совокупный годовой объем закупок МБОУ СШ № 45 на 2019 год,
рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Закона о контрактной системе, составляет 2 729 244,20 руб. При этом,
минимальный объем средств, подлежащий размещению у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
для МБОУ СШ № 45 в 2019 году равен 409 386,63 руб. ((2 729 244,20
руб.*15%)/100%).
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
Учреждением в 2019 году осуществлено 2 (две) закупки, по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 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:
1) электронный аукцион на выполнение работ по установке дверных и
оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов, извещение от 19.03.2019
№ 0119300019819000288, начальная (максимальная) цена контракта: 2 119 946,75
руб., идентификационный код закупки: 193246401977424640100100040014332000.
Электронный аукцион признан состоявшимся, контракт заключен с победителем
электронного аукциона по цене, предложенной таким победителем, которая составляет
1 383 400,00
руб.,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246401977419000002. Стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт, за-
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ключив 05.06.2019 соглашение о расторжении контракта, сумма исполненных
обязательств составила 1 356 381,82 руб.;
2) электронный аукцион на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2019 году извещение от 28.03.2019
№ 0119300019819000388, начальная (максимальная) цена контракта 2 029 004,80
руб., идентификационный код закупки: 193246401977424640100100050018110000.
Электронный аукцион признан состоявшимся, контракт заключен с победителем
электронного аукциона по цене, предложенной таким победителем, которая составляет
1 351 317,18
руб.,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246401977419000003. Стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт, заключив 19.08.2019 соглашение о расторжении контракта, сумма исполненных
обязательств составила 434 730,04 руб.;
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБОУ СШ № 45 не
проводились в 2019 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 2019 год.
Кроме того, МБОУ СШ № 45 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 МБОУ СШ № 45 в 2019 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 1 791 111,86 руб., что составляет 65,6266%% совокупного годового
объема закупок Учреждения (2 729 244,20 руб.), рассчитанного за вычетом
закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
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 СШ № 45 исполнено.
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,
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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, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования».
Размещение МБОУ СШ № 45 отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
за 2019 год осуществлено 23.03.2020 (дата создания документа подписанного
электронной подписью Каменской Ю.С.), 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 СШ № 45 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 СШ № 45 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.
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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.
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 интернетпортале 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,
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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 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 12 336 897,61 руб., на 2019 год – 17 082 955,83 руб., на 2020 год –
22 478 023,60 руб., на 2021 год – 17 436 421,86 руб.
Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в
указанные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей.
Согласно документам, представленным МБОУ СШ № 45 в ходе проведения
настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с приказом
директора от 17.10.2017 № 01-06-174/2 создана контрактная служба без
образования отдельного структурного подразделения, утвержден ее состав,
распределены обязанности между ее членами и положение о контрактной службе
МБОУ СШ № 45.
Согласно приказу директора МБОУ СШ № 45 от 17.10.2017 № 01-06-174/2
утвержден следующий состав контрактной службы:
руководитель службы – Михалочкина Наталья Алексеевна, учитель физики
и информатики;
специалист службы – Хрущева Дина Александровна, заместитель директора
по УВР;
специалист службы – Каменская Ольга Владимировна, заместитель
директора по АХР.
В соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 45 от 17.09.2018 № 0106-097/5 утвержден новый состав контрактной службы:
руководитель службы – Стрельцов Владимир Анатольевич, заместитель
директора по административно-хозяйственной работе;
специалист службы – Михалочкина Наталья Алексеевна, учитель;
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специалист службы – Хрущева Дина Александровна, учитель.
В соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 45 от 02.09.2019 № 0106-103/20 утвержден новый состав контрактной службы:
руководитель службы – Тимофеев Сергей Григорьевич, заместитель
директора по административно-хозяйственной работе;
специалист службы – Ненастьев Виталий Владимирович, специалист по
закупкам;
специалист службы – Хрущева Дина Александровна, учитель.
В соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 45 от 16.01.2020 № 0106-11/5 утвержден новый состав контрактной службы:
руководитель службы – Стрельцов В.А., заместитель директора по
административно-хозяйственной работе;
специалист службы – Ненастьев Виталий Владимирович, специалист по
закупкам;
специалист службы – Хрущева Дина Александровна, учитель.
При утверждении Положения о контрактной службе МБОУ СШ № 45
(приложение 2 к приказу МБОУ СШ № 45 от 17.10.2017 № 01-06-174/2)
требования приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 соблюдены.
При проверке Положения о контрактной службе МБОУ СШ № 45 установлено, что подпунктами «а» и «б» пункта 11.1 предусмотрена функция контрактной
службы по разработке плана закупок, осуществлению подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещению в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений, обеспечение подготовки обоснования закупки при формировании плана закупок. Обязанность формирования планов закупок была предусмотрена статьей 17 Закона о контрактной системе, которая
утратила силу с 1 октября 2019 года, в связи с принятием Федерального закона от
01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подпунктом «х» пункта 11.1 предусмотрена функция контрактной службы
по обоснованию в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта. Обязанность оформления такого отчета
была предусмотрена частью 3 статьи 93 Закона о контрактной системе, которая
изменена с 31 июля 2019 года, в связи с принятием Федерального закона от
01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Таким образом, в связи со вступлением в силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н, Положение о
контрактной службе МБОУ СШ № 45 не отвечает требованиям Типового
положения (регламента) о контрактной службе, утвержденным этим приказом, а
также не соответствует требованиям Закона о контрактной системе.
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Приложение 3 к приказу МБОУ СШ № 45 от 17.10.2017 № 01-06-174/2
содержит распределение обязанностей между сотрудниками контрактной службы
МБОУ СШ № 45 с указанием фамилии каждого работника, например: «I.
Перечень обязанностей сотрудника контрактной службы: Каменской О.В.», при
этом сведения о внесении изменений в Приложение 3 к приказу МБОУ СШ № 45
от 17.10.2017 № 01-06-174/2 в связи с изменением состава контрактной службы
приказами от 17.09.2018 № 01-06-097/5, от 02.09.2019 № 01-06-103/20 и от
16.01.2020 № 01-06-11/5 в ходе проверки Учреждением не представлены.
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, Стрельцов В.А. в период с 24 мая по 16
июня 2017 года прошел повышение квалификации в Центре бизнес-образования
Института управления бизнес-процессами и экономики ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет» по дополнительной профессиональной программе
«Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд», по итогам которого 23
июня 2017 года выдано удостоверение № 108-43-1.
Ненастьев В.В. в период с 27 ноября по 5 февраля 2018 года прошел
профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной
программе «Контрактный управляющий» в ООО «Центр профессионального
развития «Партнер», по итогам которой 05.02.2018 выдан диплом о
профессиональной переподготовке, регистрационный № 24ПД561 № 2981.
Хрущева Д.А. с 24 февраля 2014 по 14 марта 2014 повышала свою
квалификацию в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный технологический университет» по программе «Управление
государственными и муниципальными закупками», по итогам которого выдано
удостоверение с регистрационным номером ПК02007.
Михалочкина Н.А. с 27 ноября 2013 по 18 декабря 2013 повышала свою
квалификацию в АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих»
по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам которого
выдано удостоверение с регистрационным номером 951.
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
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 Каменская Ю.С., номер квалифицированного сертификата
3d0b36f82915e71f021b401a03737af7ada8d48e со сроком действия с 06.05.2019
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по
06.08.2020,
номер
квалифицированного
сертификата
2f3553c84086631d91ee0877c858b7ec4fecfcd6 со сроком действия с 09.07.2020 по
09.10.2021.
Учреждением соблюдены требования части 1 статьи 9 и части 6 статьи 38
Закона о контрактной системе при включении в состав контрактной службы
контрактных управляющих, обладающих теоретическими знаниями и навыками
в сфере закупок.
По результатам проверки представленных документов, комиссия по
проведению плановой проверки приходит к выводу о том что, Учреждением не
соблюдены требования части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе при
утверждении Положения о контрактной службе.
II.
По результатам проведения плановой проверки установлено:
1) Утверждение трех документаций электронного аукциона с нарушением требований законодательства о контрактной системе:
- несоблюдение предусмотренного частью 3 статьи 7 Закона о
контрактной системе принципа открытости и прозрачности закупок при
определении кода ОКПД2 43.39.19.190 «Работы завершающие и отделочные в
зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки» не
соответствующего характеру закупаемых работ – выполнение работ по
частичному ремонту ограждения (восстановление целостности ограждения):
2 факта (подпункт 1 пункта 2.1.4 акта);
- указание в документации об электронном аукционе на выполнение
работ по частичному ремонту ограждения (восстановление целостности
ограждения), в нарушение части 2 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона
о контрактной системе условия о соответствии выполняемых работ
требованиям правил и стандартов, которые не относятся к выполнению работ,
являющихся предметом закупки: 3 факта (подпункт 2 пункта 2.1.4 акта);
- в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе необоснованно включена обязанность заказчика
осуществлять при выполнении частичного ремонта ограждения строительный
контроль, предусмотренный статьей 53 Градостроительного кодекса РФ, а
также необоснованно включена обязанность подрядчика по ведению Общего
журнала работ и по предоставлению подрядчиком заказчику исполнительной
документации: 3 факта (подпункт 3 пункта 2.1.4 акта);
- проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации о
закупке содержит условие об ответственности поставщика (подрядчика,
исполнителя) в виде штрафа, порядок определения которого установлен с
нарушением пункта 5 Правил № 1042: 3 факта (подпункт 4 пункта 2.1.4 акта);
- несоблюдение требований части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе, выразившееся во включении в документацию об
электронном аукционе противоречивых и несогласованных положений об
изменении существенных условий контракта при его заключении и
исполнении: 3 факта (подпункт 5 пункта 2.1.4 акта):
а) включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью
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документации о закупке, возможности изменения существенных условий
контракта при его исполнении по соглашению сторон, в случае,
предусмотренном подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе, если извещением о закупке такая возможность не
допускается;
б) включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью
документации о закупке, возможности изменения существенных условий
контракта при его исполнении по соглашению сторон, в случае,
предусмотренном пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе,
если извещением о закупке такая возможность не допускается;
в) включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью
документации о закупке, возможности изменения существенных условий
контракта при его исполнении по соглашению сторон, в случае,
предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе,
если извещением о закупке такая возможность не допускается;
2. Заключение контракта на условиях, отличающихся от условий предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке,
заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт: 1 факт (пункт 2.1.5 акта);
3. Ненаправление уведомление о закупке товаров, работ, услуг на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предусмотренное частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, в орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок (департамент общественной безопасности администрации города): 3 факта (подпункт 1 пункта 2.2.2 акта).
4. Несоблюдение требований части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пункта 6 Правил № 1042 выразившееся в отсутствии в контракте (договоре) заключенном с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ответственности за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения: 5 фактов
(подпункт 2 пункта 2.2.2 акта).
5. Несоблюдение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 в части нарушения сроков направления в Федеральное казначейство доработанной информации и документов с целью размещения
сведений о заключении и исполнении контракта в реестре контрактов: 3 факта
(пункт 2.2.3 акта);
6. 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 об оплате контракта: 38 фактов (пункт 2.2.4 акта);
- предусмотренной пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной

