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АКТ № 14
о результатах проведения плановой проверки
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского
резерва по тяжелой атлетике»
г. Красноярск

23.11.2021

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» и от 14.09.2021 № 136-об «О проведении плановой проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике».
Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности администрации города Красноярска.
Состав комиссии по проведению плановой проверки:
Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере
закупок департамента общественной безопасности администрации города
Красноярска, руководитель комиссии;
Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска;
Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска;
Лапшина Екатерина Александровна, ведущий 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: 11 октября 2021 года.
Дата окончания проведения проверки: 9 ноября 2021 года.
Проверяемый период: с 11 октября 2018 года по 8 октября 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 учреждением «Спортивная
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике».
Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» 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 учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» (далее также – МБУ «СШОР
по тяжелой атлетике», Учреждение, Заказчик).
ИНН Учреждения: 2460009172.
Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Красноярский
край, город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 51,
пом. 56 и 57.
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 МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» является муниципальное
образование город Красноярск. Органом администрации города Красноярска,
координирующим деятельность МБУ «СШОР по тяжелой атлетике», а также
осуществляющим в отношении него отдельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами города,
является главное управление по физической культуре и спорту администрации
города Красноярска (далее – Красспорт).
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Положением о главном управлении по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, утвержденным распоряжением администрации города от 29.05.2009 № 111-р (в редакции распоряжений администрации
города от 04.08.2009 № 169-р, от 24.12.2009 № 257-р, от 10.09.2010 № 130-р, от
15.12.2014 № 426-р, от 13.02.2017 № 24-р, от 17.03.2017 № 71-р, от 12.10.2018
№ 355-р, от 13.11.2019 № 368-р, от 02.04.2021 № 106-р) (далее – Положение),
определено, что Красспорт осуществляет координацию деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в сфере физической
культуры и спорта, в том числе нормативно-правовое, организационное и методическое обеспечение их деятельности (пункт 3.30 Положения).
В соответствии с пунктом 3.31 Положения Красспорт осуществляет в отношении координируемых муниципальных учреждений отдельные функции и полномочия учредителя, переданные в соответствии с правовыми актами города, в
том числе:
- утверждает уставы муниципальных учреждений, изменения и дополнения
к ним;
- формирует и утверждает муниципальные задания, утверждает бюджетную
смету казенных учреждений, осуществляет финансовое обеспечение их выполнения;
- заключает с муниципальными учреждениями соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидий;
- рассматривает и согласовывает отчеты муниципальных бюджетных учреждений о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества;
- в установленных законом случаях предварительно согласовывает совершение муниципальными учреждениями крупных сделок;
- в установленных законом случаях принимает решение об одобрении сделок с участием муниципальных учреждений, в совершении которых имеется заинтересованность;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений;
- формирует и утверждает состав наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения;
- вносит на рассмотрение наблюдательных советов муниципальных автономных учреждений требования о его созыве, а также предложения о внесении
изменений в устав автономного учреждения, о создании и ликвидации его филиалов, об открытии или закрытии его представительств, о реорганизации автономного учреждения или об его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за
автономным учреждением на праве оперативного управления;
- заключает с органами Федерального казначейства соглашение об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций автономных учреждений, осуществляет его исполнение;
- обеспечивает исполнение обязательств администрации города в рамках соглашения, заключенного с органами Федерального казначейства, об открытии и
ведении лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений;
- выполняет иные полномочия, переданные Главой города.
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Красспорт также осуществляет в соответствии с Законом Красноярского
края от 11.12.2012 № 3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в Красноярском крае» ведомственный контроль за соблюдением
координируемыми муниципальными учреждениями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В соответствии с пунктами 3.33 – 3.35 Положения Красспорт разрабатывает
проекты правовых актов города по установлению тарифов на платные услуги,
оказываемые координируемыми муниципальными учреждениями; разрабатывает,
представляет к утверждению и реализует планы капитального ремонта и реконструкции муниципальных спортивных сооружений, закрепленных за координируемыми муниципальными учреждениями; осуществляет контроль за выполнением
координируемыми муниципальными учреждениями планов финансовохозяйственной деятельности и установленных муниципальных заданий, соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки, собственных уставов, достоверностью и своевременностью представляемой отчетной документации.
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в проверяемом периоде осуществляло
свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказами Красспорта
от 01.09.2017 № 91 и от 09.01.2020 № 13.
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, открытые в установленном
порядке лицевые счета в органах казначейства, бланки, штампы, круглую гербовую печать со своим наименованием, печати для кадровых и финансовых документов, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке
эмблему, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде (пункты
1.7 и 1.9 Устава Учреждения).
Согласно пункту 1.8 Устава Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, правовыми актами города Красноярска и Уставом МБУ «СШОР по тяжелой атлетике».
Предметами деятельности МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» являются:
реализация программ спортивной подготовки (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва) в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта (спортивным дисциплинам); развитие
физической культуры и массового спорта по месту жительства граждан; осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и спорта
среди различных групп населения; оказание содействия субъектам физической
культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города
Красноярска, в том числе клубам, секциям по месту жительства, а также общеобразовательным учреждениям города в организации физкультурной и спортивной работы (пункт 2.2 Устава Учреждения).
Финансовое обеспечение деятельности МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» осуществляется Красспортом в виде субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, рассчитанных с
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учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, а также субсидий, предоставляемых на
иные цели (пункт 3.10 Устава Учреждения).
Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования город Красноярск и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Согласно пункту 3.1 Устава Учреждения источниками формирования
имущества МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» являются:
имущество и особо ценное движимое имущество, а также имущество,
приобретенное Учреждением на средства, выделенные учредителем для его
приобретения;
имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей доход деятельности;
имущество, в том числе денежные средства, переданные Учреждению
безвозмездно или на льготных условиях юридическими и физическими лицами;
ассигнования, полученные Учреждением из бюджета города Красноярска
для финансового обеспечения муниципального задания;
доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также имущества, приобретенного Учреждением на средства, выделенные учредителем для его приобретения;
доходы от распоряжения движимым имуществом, приобретенным Учреждением за счет собственных средств или полученным Учреждением от юридических или физических лиц на безвозмездной основе или на льготных условиях;
доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции при
осуществлении разрешенной Уставом приносящей доход деятельности;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами города и Уставом
Учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
В соответствии с пунктом 6.2 Устава Учреждения отдельные функции и
полномочия учредителя в отношении Учреждения, в соответствии с правовыми
актами города, осуществляет Красспорт, к компетенции которого относится:
- внесение предложений о необходимости реорганизации или ликвидации
Учреждения, а также изменении его типа, подготовка проекта соответствующего правого акта города;
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения об изменении
типа Учреждения;
- рассмотрение и одобрение предложения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- определение видов и утверждение перечня особо ценного движимого
имущества, закрепляемого за Учреждением;
- в случаях, установленных законом, предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, а также принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заин-
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тересованность;
- определение дополнительных сведений, включаемых в подлежащие
обязательному ежегодному опубликованию отчеты Учреждения о его деятельности и об использовании имущества, закрепленного за ним;
- рассмотрение предложения Учреждения по установлению тарифов (цен)
на услуги, оказываемые Учреждением, подготовка по данным предложениям
заключения и проекта соответствующего правового акта города;
- уведомление уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Учреждения;
- в случаях, установленных законом, давать согласие Учреждению на
распоряжение имуществом, в том числе недвижимым имуществом или особо
ценным движимым имуществом, а также на внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу этого имущества иным образом хозяйственным обществам или некоммерческим организациям в качестве их участника или учредителя;
- обращение от имени администрации города Красноярска в качестве истца в судебные органы с требованием о признании недействительной крупной
сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Учреждением с нарушением требований федерального законодательства и Устава Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения, внесенных в него изменений, а также
муниципального задания;
- назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения в
соответствии с трудовым законодательством и правовыми актами города, в том
числе по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
- заключение с руководителем Учреждения трудового договора, а также
дополнительных соглашений к нему, в порядке, установленном правовыми актами города;
- определение условий оплаты труда руководителя Учреждения, в том
числе установление ему компенсационных, стимулирующих и иных выплат,
оказание материальной помощи;
- предоставление ежегодного отпуска, отпуска без сохранения заработной
платы и других видов отпусков руководителю Учреждения, его командирование;
- применение к руководителю Учреждения мер поощрения и привлечения
к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством;
- согласование:
а) годового календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения, планов комплектования групп спортивной подготовки Учреждения, состава групп совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства;
б) регламента предоставления платных услуг, предлагаемых Учреждением юридическим и физическим лицам; регламента оказания муниципальных
услуг;
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в) положения об оплате труда работников Учреждения;
г) приказов руководителя Учреждения о назначении, переводе и освобождении от должности (в случае увольнения по инициативе работодателя) его
заместителей и главного бухгалтера;
д) трудовых договоров, включая изменения и дополнения к ним, с заместителями руководителя и главным бухгалтером Учреждения;
е) структуры (структурной схемы) и штатного расписания Учреждения, в
том числе изменений и дополнений к ним;
- проведение проверки и анализа финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения с целью контроля за соблюдением результативности, адресности и
целевого характера использования средств субсидий из бюджета города, а также требований и условий, установленных муниципальным заданием;
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением Учреждением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права в порядке, предусмотренном законом Красноярского
края;
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением Учреждением
требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации при закупке товаров, работ, услуг, в случае утверждения Красспортом положения о закупках Учреждения;
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
- осуществление иных полномочий, определенных правовыми актами города Красноярска.
Согласно пункту 6.4 Устава Учреждения единоличным исполнительным
органом Учреждения является директор, к компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом к компетенции учредителя и Красспорта.
Директор Учреждения назначается на должность приказом Красспорта в
порядке, установленном правовыми актами города.
При назначении на должность директора с ним Красспортом заключается
трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и правовыми актами города.
Директор осуществляет руководство Учреждением на основе единоначалия, за исключением ограничений, установленных Уставом Учреждения, и
подотчетен Красспорту (пункт 6.7 Устава Учреждения).
В соответствии с пунктом 6.8 Устава Учреждения директор:
- действует без доверенности от имени Учреждения;
- представляет Учреждение во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях;
- организует разработку проекта изменений в Устав Учреждения, в том
числе в виде проекта Устава в новой редакции, и его направление на утверждение в Красспорт;
- организует и контролирует тренировочный процесс и реализацию про-
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грамм спортивной подготовки в Учреждении;
- утверждает сметы расходов на мероприятия, предусмотренные календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения, исходя из утвержденных Красспортом норм и положений о физкультурных и спортивных мероприятиях;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, контролирует их исполнение;
- заключает договоры, выдает доверенности, подписывает финансовые и
иные документы;
- организует бухгалтерский учет в Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций;
- открывает лицевые счета в органах казначейства, пользуется правом
распоряжения финансовыми средствами Учреждения;
- организует исполнение муниципального задания Учреждения и плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- утверждает годовую бухгалтерскую отчетность;
- с предварительного согласия Красспорта совершает крупные сделки;
- сообщает о своей заинтересованности в отношении предполагаемой
сделки с участием Учреждения, а также об ином противоречии своих интересов
и Учреждения в отношении такой сделки, и совершает ее после одобрения
Красспортом;
- по согласованию с Красспортом:
1)
утверждает годовой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения, планы комплектования групп спортивной подготовки Учреждения, составы групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства Учреждения;
2)
утверждает регламент предоставления платных услуг, предлагаемых Учреждением юридическим и физическим лицам; регламент оказания муниципальных услуг;
3)
утверждает положение об оплате труда работников Учреждения;
4)
издает приказы о назначении, переводе и освобождении от должности (в случае увольнения по инициативе работодателя) заместителей директора
и главного бухгалтера Учреждения;
5)
заключает трудовые договоры, включая дополнительные соглашения к ним, с заместителями директора и главным бухгалтером Учреждения;
6)
утверждает структуру (структурную схему) и штатное расписание
Учреждения, в том числе изменения и дополнения к ним;
- присваивает спортивные разряды (первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд и третий юношеский спортивный
разряд), квалификационную категорию спортивных судей «Юный спортивный
судья» занимающимся в Учреждении, в порядке, определенном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает с
ними трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения либо привлекает
к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- имеет иные права и несет обязанности в соответствии с заключенным с
ним трудовым договором, федеральным и краевым законодательством, правовыми актами города и настоящим Уставом.
В период временного отсутствия директора его обязанности исполняет
работник Учреждения, определяемый приказом Красспорта. Временно исполняющий обязанности директора работник Учреждения имеет права и обязанности директора в полном объеме, если иное не предусмотрено приказом Красспорта (пункт 6.10 Устава Учреждения).
В соответствии с пунктом 6.15 Устава Учреждения в Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: тренерский совет, а
также может формироваться Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимающихся, Совет трудового коллектива.
Руководство МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в проверяемый период
осуществлял директор – Кузнецов Денис Михайлович (приказ Красспорта от
30.12.2011 № 40-пу «О назначении на должность директора», от 12.01.2017
№ 8-пу «О заключении трудового договора на неопределенный срок»).
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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, в том числе:
при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке;
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 2020 и истекшем периоде 2021 года.
Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении в 2020 году закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-
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ваниям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на
2020 и 2021 годы.
Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при создании контрактной
службы, назначении контрактного управляющего.
I.

Настоящей плановой проверкой установлено следующее.

1. Первый этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций,
операторов
электронных
площадок,
операторов
специализированных
электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее – Правила № 1576).
Цель проведения первого этапа плановой проверки – осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупреждение и
выявление нарушений законодательства о контрактной системе при осуществлении МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» закупок, находящихся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что в
проверяемом периоде: с 11.10.2018 по 08.10.2021, отсутствуют закупки, находящиеся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещенные МБУ «СШОР по тяжелой атлетике».
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 МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» закупок, контракты по которым заключены, на предмет соответствия
действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о
контрактной системе.
В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на предмет
соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям законодательства 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, соблюдение требований статей 83.2 и 96 Закона о контрактной системе при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом), проверке подвергнут электронный аукцион на
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поставку оборудования, спортивного инвентаря и спортивной экипировки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, извещение № 0119300019821001526 от 29.07.2021,
идентификационный код закупки 213246000917224620100100310010000244,
номер реестровой записи контракта: 3246000917221000004, начальная
(максимальная) цена контракта 3 275 165,10 руб.
2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при планировании вышеуказанной закупки и
внесении соответствующих сведений о ней в план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких
требований не установлено.
2.2. 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 вышеуказанной закупки,
фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о
контрактной системе в части соответствия заключаемого контракта условиям,
предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки, а
также в части соблюдения требований статей 83.2 и 96 Закона о контрактной
системе, определяющих порядок заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в электронной форме и порядок установления в документации о закупке и проекте
контракта требования обеспечения исполнения контракта, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям статьи 103 Закона о
контрактной системе при направлении в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление,
своевременность направления информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность),
фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.5. При проверке соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» требованиям законодательства о контрактной системе при
осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлен контроль соответствия основания заключения контракта,
предусмотренного частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предмету
контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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Кроме того, проведен анализ реестра закупок, осуществленных
Учреждением в 2020 и 2021 годах 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;
соответствия действий субъекта контроля требованиям статей 24 и 93
Закона о контрактной системе при принятии решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
наличия фактов заключения контрактов, имеющих разный предмет
закупки, с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В результате контроля соответствия действий (бездействия)
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям законодательства о
контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также требований, предусмотренных статьями 24,
93 Закона о контрактной системе (контроль величины годового объема закупок,
осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
анализ реестра закупок, осуществленных у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе в 2020 и 2021 годах), установлено следующее.
Согласно определению, отраженному в пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о
контрактной
системе,
заказчиком
являются
государственный
или
муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15
Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, государственное,
муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе
бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
иных средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи.
При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
размещенного до начала года в единой информационной системе, данное
учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением
требований указанных Федерального закона и правового акта закупки:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской
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Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Положение о закупке, предусмотренное статьей 2 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», является документом, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика, и должен содержать требования к закупке, в том числе
порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления
закупок способами, указанными в данном Федеральном законе, порядок и
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также
иные связанные с обеспечением закупки положения.
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» осуществляет свою деятельность на
основании Устава и в целях развития на территории города физической
культуры и массового спорта, осуществления спортивной подготовки.
Финансирование деятельности МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
осуществляется в виде субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение
выполнения им муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, а также субсидий, предоставленных на иные цели (пункт 3.10
Устава). Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания
оказывать услуги (выполнять работы) гражданам и юридическим лицам за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (пункт 2.3 Устава).
Настоящей плановой проверкой установлено, что в единой
информационной системе в сфере закупок отсутствует утвержденное
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» Положение о закупках товаров, работ,
услуг, предусмотренное статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и,
соответственно, при осуществлении закупок МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» руководствуется положениями Закона о контрактной системе и
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осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии
выделяемой из бюджета города на выполнение муниципального задания и на
иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности,
используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1
статьи 1 Закона о контрактной системе).
Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара,
работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд
понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным
законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных
или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
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 МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» в 2020 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
представленному Учреждением в целях проведения настоящей плановой
проверки, МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в период с 01.01.2020 по
31.12.2020 заключено 74 контракта (договора) с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5,
23 и 32 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на общую сумму
7 112 500,04 руб. (исполнено на 7 107 426,42 руб.).
Согласно реестру закупок, осуществленных МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» в 2021 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
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представленному Учреждением в целях проведения настоящей плановой
проверки, МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в период с 01.01.2021 и по
состоянию на дату окончания проверяемого периода, установленного для
настоящей плановой проверки (08.10.2021), заключено 77 контрактов
(договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 23 и 32 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе, на общую сумму 6 781 413,79 руб. (исполнено на
4 265 720,44 руб.).
До 01.07.2019 заказчик мог осуществить закупку любого товара, работы,
услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей.
В период с 01.07.2019 по 23.04.2020 заказчик мог осуществить закупку у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую
трехсот тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч
рублей. При этом, годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать
десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предусматривает
право осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) государственным или муниципальным
учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а
также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк,
планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение,
осуществляющее
концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр)
народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив),
государственной или муниципальной образовательной организацией,
государственной или муниципальной научной организацией, организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую
помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под
надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую
шестисот тысяч рублей.
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При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не
должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем тридцать миллионов рублей.
До 31.07.2019 заказчик мог осуществить закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую четырехсот тысяч
рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не
должен был превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен был составлять более чем двадцать миллионов
рублей.
Согласно определению, отраженному в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона
о контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это
утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о
контрактной системе, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до
начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном
финансовом году.
Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным
Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем
выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые
Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 2020 год
составляет 7 822 061,59 руб., на 2021 год – 11 315 058,10 руб.
Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд МБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» (версия плана-графика на 2020 год 5.0 от 18.12.2020) в 2020
году Учреждением были запланированы закупки:
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на сумму 1 274 514,83 руб.;
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на сумму 4 260 876,84 руб.
Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» (версия плана-графика на 2021 год 7.0 от 29.10.2021) в 2021
году Учреждением запланированы закупки:
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на сумму 1 583 571,53 руб.;
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на сумму 4 675 817,76 руб.
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Исходя из изложенного, для осуществления закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 и 2021 годах на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе МБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» выбрано ограничение в размере 2 000 000,00 рублей.
Для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 и 2021 годах на основании пункта 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» выбрано
ограничение в размере 5 000 000,00 рублей.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
в 2020 году Учреждением на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе заключено 43 договора на общую сумму 1 552 778,38 руб.
(исполнено на сумму 1 547 704,76 руб.). В 2021 году на момент окончания
проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки,
Учреждением на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе заключено также 43 договора на общую сумму 941 627,48 руб.
(исполнено на общую сумму 617 970,23 руб.), то есть в рамках установленного
Законом о контрактной системе ограничения.
При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 и 2021 годах на основании пункта 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе Учреждением также не превышено
установленное ограничение.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в
2020 году Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе заключено 27 договоров на общую сумму
3 311 224,81 руб., которые исполнены в полном объеме. В 2021 году на момент
окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой
проверки, Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе заключено 30 договоров на общую сумму
3 166 716,83 руб. (исполнено на общую сумму 1 905 073,89 руб.).
В результате проведенного анализа закупок, осуществленных
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в 2020 и 2021 годах по основаниям,
предусмотренным пунктами 4 и 5 части 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.
Кроме того, комиссией по проведению плановой проверки не
установлено фактов несоответствия действий МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» требованиям статей 24 и 93 Закона о контрактной системе при
выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 и 2021 годах по основаниям, предусмотренным пунктами 4
и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
В случае наличия у заказчика потребности в работах, услугах по
техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий,
сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или
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нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве
собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо
на праве оперативного управления, или переданных заказчику на ином
законном основании в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по
охране, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае,
если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, принадлежащие заказчику на праве собственности,
или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления, или переданные заказчику на ином законном
основании в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе.
При этом, при отсутствии возможности заключения контракта
непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных в данном пункте
работ, услуг заказчик вправе заключить контракт, предусматривающий оплату
стоимости указанных в данном пункте работ, услуг пропорционально размеру
площади помещений, принадлежащих ему на праве собственности, или
закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления, или переданных ему на ином законном основании в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в общей площади
здания, с лицом, заключившим в соответствии с законодательством Российской
Федерации договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных
в данном пункте.
Настоящей плановой проверкой установлено, что по указанному
основанию МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в 2020 году заключено три
контракта на общую сумму 1 368 496,85 руб.: от 09.01.2020 № 9 на сумму
628 843,68 руб. (исполнитель – КГАУ «СШОР по регби-СТМ»); от 09.01.2020
№ 9/2020 на сумму 602 550,00 руб. (исполнитель – КРО ОГО ВФСО «Динамо»)
и от 10.11.2020 № 958-у на сумму 137 103,17 руб. (исполнитель – КГАУ
«ЦСП»). Указанные контракты исполнены в полном объеме.
В 2021 году по данному основанию МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
заключен один контракт от 03.02.2021 № 125-у на сумму 411 309,48 руб.
(исполнитель – КГАУ «ЦСП»). На дату окончания проверяемого периода,
установленного для настоящей плановой проверки (08.10.2021), данный
контракт исполнен на сумму 274 206,32 руб.
Осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе заказчик вправе в случае наличия потребности в аренде
нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного
участка, а также аренде жилых помещений, находящихся на территории
иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на
территории иностранного государства.
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Настоящей плановой проверкой установлено, что по данному основанию
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в 2020 году заключен один контракт
от 14.01.2020 № 1 на сумму 1 320 000,00 руб. (арендодатель – индивидуальный
предприниматель Круглик Владимир Иванович, 31.08.2020 контракт
расторгнут по соглашению сторон с суммой фактически исполненных
обязательств, равной 880 000,00 руб.).
В 2021 году в соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» заключено 28.02.2021
три контракта на общую сумму 2 261 760,00 руб.: № 1 на сумму 695 800,00 руб.
(арендодатель – КРО ОГО ВФСО «Динамо»); № 7 на сумму 1 140 360,00 руб.
(арендодатель – индивидуальный предприниматель Круглик Владимир
Иванович) и № 8 на сумму 425 600,00 руб. (арендодатель – ООО «КРОССФИТ
Красноярск»). По состоянию на дату окончания проверяемого периода,
установленного для настоящей плановой проверки (08.10.2021), указанные
контракты исполнены на сумму 1 468 470,00 руб.
В результате контроля на предмет соответствия действий (бездействия)
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям законодательства о
контрактной системе при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктами 23 и 32 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, установлено, что способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в каждом из вышеописанных случаев
осуществления закупки выбран верно, основание заключения контракта
(договора) соответствует предмету закупки.
Согласно статье 16 Закона о контрактной системе, подпункту «г» пункта
18 Порядка № 1279, утвержденного постановлением 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 и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» в план-график в
форме отдельной закупки включается информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3
части 2 статьи 83(1), пунктами 4 (за исключением закупки у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе), 5 (за исключением закупки у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе), 23,
26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе, в
размере годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок.
При этом графы 3, 4, 12, 14 раздела 2 плана-графика не заполняются. В качестве наименования объекта закупки указывается положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием для осуществления указанных закупок.
Таким образом, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 32 части 1 статьи 93
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Закона о контрактной системе, в план-график должны быть включены: идентификационный код закупки; наименование объекта закупки; объем финансового
обеспечения для осуществления закупки; срок (периодичность) осуществления
планируемой закупки; информация об обязательном общественном обсуждении
закупки товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 Закона о контрактной системе; иная информация, определенная Порядком № 1279.
По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при планировании закупок услуг
аренды нежилого помещения и внесении соответствующих сведений о них в
план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, 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.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019
№ 1279 в соответствии с требованиями части 3 статьи 16 Закона о контрактной
системе установлен Порядок 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 закупок (далее – Порядок № 1279).
Согласно пункту 4 Порядка № 1279 план-график формируется на срок,
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете.
План-график включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с
которыми планируются к заключению в течение указанного периода.
В соответствии с пунктом 18 Порядка № 1279 в план-график в форме отдельной закупки включается информация:
а) о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства по каждому такому объекту;
б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта (отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведе-
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нию, 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);
в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной
системе;
г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1), пунктами 4 (за исключением закупки у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе), 5 (за исключением закупки у
единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93
Закона о контрактной системе), 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12 статьи 93
Закона о контрактной системе, в размере годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок;
д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с
Закона о контрактной системе;
е) о закупках, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2 статьи 84 Закона о
контрактной системе;
ж) о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита.
Согласно части 8 статьи 16 Закона о контрактной системе планы-графики
подлежат изменению при необходимости:
1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в
соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов;
2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных,
муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;
3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного
общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Закона о контрактной системе;
4) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
5) в иных случаях, установленных порядком, предусмотренным пунктом
2 части 3 указанной статьи.
Внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Закона о контрактной системе изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один
день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять
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участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.
При проведении настоящей проверки установлено, что 14.01.2020 между
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» и индивидуальным предпринимателем Кругликом Владимиром Ивановичем (далее – ИП Круглик В.И.) в соответствии с
пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен контракт
№ 1 аренды нежилого помещения, цена которого составляет 1 320 000,00 руб.,
номер реестровой записи контракта: 3246000917220000001, идентификационный
код закупки: 203246000917224620100100010006820000.
При этом план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый
год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден Учреждением
04.02.2020.
В утвержденный план-график в форме отдельных строк №№ 0001, 0001,
0001 включена информация о закупках в течение 2020 года и планового периода
2021-2022 годов услуг по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений на сумму 1 320 000,00 руб., ежегодно.
Планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2019, в редакции от
18.11.2019 в форме отдельной строки № 1 включена информация о закупке в
течение 2019 года услуг по сдаче в аренду (внаем) собственных или
арендованных нежилых помещений на сумму 1 320 000,00 руб.,
предусмотренные формой плана-графика планируемые платежи в 2020 и 2021
году равны 0,00 руб.
Принимая во внимание тот факт, что закупка услуг по сдаче в аренду
(внаем) собственных или арендованных нежилых помещений в 2020 году не
предусмотрена планом-графиком на 2019 год, в редакции от 18.11.2019, а планграфик на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден 14.02.2020,
комиссия по проведению настоящей плановой проверки пришла к выводу о
том, что Учреждением 14.01.2020 осуществлена закупка, не предусмотренная
планом-графиком, путем заключения контракта № 1, что нарушает положения
части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе, в соответствии с которой
закупка, не предусмотренная планом-графиком, не может быть осуществлена.
Учреждение при планировании указанной закупки имело возможность в
соответствии с требованиями частей 8 и 9 статьи 16 Закона о контрактной системе внести изменения в план-график на 2019 год и предусмотреть закупку в
плановом периоде 2020 и 2021 годов либо утвердить план-график на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов не позднее чем за один день до дня заключения рассматриваемого контракта.
В соответствии с пунктом 21 Порядка № 1279 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 указанной статьи Закона о контрактной системе, а также форматно-логической проверки информации, содержащейся в
плане-графике, на соответствие Порядку № 1279. Планы-графики, размещае-
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мые в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика.
Размещенная 18.11.2019 версия плана-графика на 2019 год и план-график
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период
2021 и 2022 годов, размещенный 04.02.2020, подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью директора МБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» Кузнецова Д.М.
Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за ноябрь 2019 года
и февраль 2020, представленного Учреждением в целях проведения настоящей
плановой проверки, 18 ноября 2019 года и 4 февраля 2020 года директор МБУ
«СШОР по тяжелой атлетике» Кузнецов Д.М. находился на рабочем месте.
Согласно документам, предоставленным при проведении настоящей
плановой проверки, обязанности специалиста по закупкам с 01.06.2018 по
30.07.2021 исполняла Митрохина Наталья Петровна, экономист.
Пунктом 2.15 должностной инструкцией экономиста, утвержденной
директором МБУ «СШОР по тяжелой атлетике», с отметкой об ознакомлении
Митрохиной Н.П., предусмотрены должностные обязанности по разработке
плана-графика и подготовке изменений для внесения в план-график,
размещению в единой информационной системе плана-графика и внесенных в
него изменений.
Согласно табелю учета рабочего времени 18 ноября 2019 года и 4 февраля
2020 года экономист Митрохина Н.П., должностными обязанностями которой
являлась разработка плана-графика и подготовка изменений для внесения в планграфик, размещение в единой информационной системе плана-графика и
внесенных в него изменений, находилась на рабочем месте. Однако, согласно
предоставленным Учреждением сведениям Митрохиной Н.П. региональным
центром регистрации органа Федерального казначейства электронная подпись не
оформлялась.
По мнению комиссии по проведению плановой проверки, бездействие
должностного лица Учреждения, не внесшего изменения в план-график закупок
товаров, работ, услуг в отношении планируемой в 2020 году закупки,
выразившееся в осуществления закупки на основании пункта 32 части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе, не предусмотренной планом-графиком
закупок товаров, работ, услуг, нарушает требования частей 1 и 8 статьи 16
Закона о контрактной системе и содержит признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
При проверке соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» требованиям законодательства о контрактной системе к
содержанию контракта и применению типовых контрактов, типовых условий
контрактов при определении условий контракта аренды нежилого помещения
установлено следующее.
Типовые контракты, типовые условия контрактов для осуществления заказчиками закупок аренды нежилых помещений федеральными органами ис-
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полнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование
в соответствующей сфере деятельности, федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в соответствии
с частью 11 статьи 34 Закона о контрактной системе не разрабатывались и в
единой информационной системе в библиотеке типовых контрактов, типовых
условий контрактов не размещены.
В соответствии с частью 4 статьи 93 Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 (при
осуществлении закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 статьи
93 Закона о контрактной системе), 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41,
46, 49 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, заказчик обязан
определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном Законом о
контрактной системе. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью,
контракт должен содержать обоснование цены контракта.
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, исходя из требований статей 34 и 93 Закона о контрактной системе, контракт аренды нежилого помещения от 28.02.2021 № 8, заключенный с единственным исполнителем – обществом с ограниченной ответственностью «Кроссфит Красноярск», идентификационный код закупки:
213246000917224620100100180016820244, номер реестровой записи контракта:
3246000917221000003 (далее – контракт от 28.02.2021 № 8), должен содержать:
- обоснование цены контракта;
- указание на то, что цена контракта является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи
22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы,
услуги и максимальное значение цены контракта;
- обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом;
- 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, о порядке и сроках
оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обяза-
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тельств в случае установления в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной
системе требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт
включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения
контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;
об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком;
- срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, который должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.
В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего
отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Согласно сведениям, содержащимся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, Учреждением на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе заключен контракт аренды нежилого помещения от
28.02.2021 № 8 на сумму 425 600,00 руб.
При проверке содержания размещенного сканированного образа
контракта от 28.02.2021 № 8 установлено, что контракт не содержит
предусмотренное частью 4 статьи 93 Закона о контрактной системе обоснование
цены контракта.
Указание на то, что цена контракта является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта, содержится в пункте 4.4 контракта от
28.02.2021 № 8.
Обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, включено в раздел 7 контракта от
28.02.2021 № 8.
В пункте 7.2 контракта от 28.02.2021 № 8 предусмотрено, что в случае
просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа
определяется в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанная формулировка не соответствует положениям законодательства
о контрактной системе, так как в случае просрочки исполнения обязательств
сторонами начисляются пени, размер которых определен частями 4 и 7 статьи
34 Закона о контрактной системе.
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В соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 утверждены
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) (далее – Правила № 1042).
Размеры штрафов устанавливаются контрактом в соответствии с
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.
При этом пункты 3, 5, 6, 9 Правил № 1042 содержат различные размеры
штрафа в зависимости от цены контракта, начальной (максимальной) цены
контракта.
Пунктом 3 Правил № 1042 установлен порядок определения размера
штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил № 1042):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Пунктом 9 Правил № 1042 установлен порядок определения размера
штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в
следующем порядке:
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а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
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.
Настоящей плановой проверкой установлен факт включения в контракт
пункта 7.3, предусматривающего в соответствии с пунктом 3 Правил № 1042
условие об ответственности исполнителя 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, в виде
фиксированной суммы 1 000,00 руб., определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Следует отметить, что цена контракта от 28.02.2021 № 8 равна 425 600,00
руб., и штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в случае
предъявления требования должен рассчитываться в следующем порядке:
425 600,00 * 10%, а не устанавливаться в виде фиксированной суммы, равной
1 000,00 руб.
Настоящей плановой проверкой установлен факт включения в контракт
пункта 7.4, предусматривающего в соответствии с пунктом 9 Правил № 1042
условие об ответственности заказчика в виде штрафа, начисляемого за каждый
факт неисполнения заказчиком обязательств, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в виде фиксированной
суммы 1 000,00 руб., определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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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.
Исходя из вышеизложенного, учитывая цену контракта, при
установлении в контракте порядка определения размера штрафа,
предусмотренного пунктами 3 и 9 Правил № 1042, целесообразно
устанавливать в контракте под отлагательным условием только возможные
значения размеров штрафа, предусмотренные Правилами № 1042, для каждого
порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений,
превышающих начальную (максимальную) цену контракта (цену контракта).
Кроме того, контракт от 28.02.2021 № 8 не содержит обязательного
условия об ответственности Учреждения за просрочку исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с требованиями
части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе.
Обязательные условия о порядке и сроках оплаты услуги включены в
пункт 4.5 контракта от 28.02.2021 № 8. Срок оплаты заказчиком оказанной
услуги, составляет не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Аналогичные факты несоблюдения требований части 4 статьи 93 Закона о
контрактной системе (отсутствие в заключенном контракте обоснования цены
контракта), части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе (отсутствие в заключенном контракте условия об ответственности заказчика за просрочку исполнения обязательств заказчиком, определение условий об ответственности
сторон с нарушением Правил № 1042), установлены при проверке контрактов
аренды нежилого помещения:
от 28.02.2021 № 1, заключенного с единственным исполнителем –
Красноярская региональная организация общественно-государственного
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»,
идентификационный код закупки: 213246000917224620100100150016820244,
номер реестровой записи контракта: 3246000917221000002, цена контракта
695 800,00 руб.;
от 28.02.2021 № 7, заключенного с единственным исполнителем –
индивидуальным предпринимателем Кругликом Владимиром Ивановичем,
идентификационный код закупки: 213246000917224620100100240016820244,
номер реестровой записи контракта: 3246000917221000001, цена контракта:
1 140 360,00 руб.;
Факты несоблюдения требований части 4 статьи 93 Закона о контрактной
системе (отсутствие в заключенном контракте обоснования цены контракта),
установлены при проверке контракта аренды нежилого помещения от
14.01.2020 № 1, заключенного с единственным исполнителем – ИП Круглик
В.И., номер реестровой записи контракта: 3246000917220000001, идентификационный код закупки: 203246000917224620100100010006820000, цена контракта: 1 320 000,00 руб.
Вышеуказанные контракты заключены 28.02.2021 и 14.01.2020 в лице
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директора МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» Кузнецова Д.М. Согласно
выписке из табеля учета рабочего времени за февраль 2021 года и январь 2020
года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой
проверки, 28 февраля 2021 года и 14 января 2020 года директор МБУ «СШОР
по тяжелой атлетике» Кузнецов Д.М. находился на рабочем месте.
Должностной инструкцией экономиста, утвержденной директором
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» с отметкой об ознакомлении Митрохиной
Н.П. пунктом 2.18 предусмотрены должностные обязанности при подготовке к
проведению процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в
том числе по разработке проектов контрактов.
Согласно табелю учета рабочего времени, 28 февраля 2021 года и 14 января
2020 года, экономист Митрохина Н.П. находилась на рабочем месте.
Действия должностного лица Учреждения, принявшего решение о
заключении контрактов на оказание услуг аренды нежилого помещения с
единственным исполнителем без обоснования цены таких контрактов, а также
определение условий об ответственности сторон с нарушением части 5 статьи 34
Закона о контрактной системе и Правил № 1042, нарушают требование части 4
статьи 93, части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе и содержат признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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
установлено следующее.
Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено,
что единая информационная система содержит реестр контрактов, заключенных заказчиками.
Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр контрактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 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 (далее - Положение о Федеральном казначействе), федеральным органом
исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные
функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со сред-
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ствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», является Федеральное казначейство (Казначейство России).
Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено
его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных
от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
Согласно части 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 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 2 Правил ведения реестра контрактов определен перечень информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона о контрактной
системе.
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
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соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте
«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов,
подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том
числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов.
При положительном результате проверки Федеральное казначейство
формирует реестровую запись, в которую включаются информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов.
При отрицательном результате проверки представленные заказчиком информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра контрактов
не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, направляет в электронном
виде заказчику протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и
(или) основания, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при
необходимости формирует недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию и документы в Федеральное казначейство.
Федеральное казначейство незамедлительно с момента присвоения уникального номера реестровой записи или ее обновления обеспечивает ее включение в реестр контрактов.
Реестровые записи, размещаемые в реестре контрактов, подписываются
электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, Федерального казначейства.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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 аренды нежилого помещения от 28.02.2021 № 8, заключенного с единственным исполнителем – обществом с ограниченной ответственностью «Кроссфит Красноярск» (далее – ООО «Кроссфит Красноярск»), идентификационный код закупки: 213246000917224620100100180016820244, номер
реестровой записи контракта: 3246000917221000003, установлен факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении информации о заключении контракта, документов о
приемке оказанных услуг и информации об оплате данного контракта.
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В соответствии с требованиями частей 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов 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.
Исходя из даты заключения контракта № 8 - 28.02.2021, 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 МБУ
«СШОР по тяжелой атлетике» и направлены в Федеральное казначейство в
течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта, то есть в период с 1 по 5
марта 2021 года.
Согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
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 28.02.2021 № 8 сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство 25 февраля 2021 года, до заключения контракта.
26.02.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и (или)
основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов. Кроме того, Федеральным казначейством при осуществлении
контроля установлено, что Учреждением проект контракта при осуществлении
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,
предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47,
48, 54, 55 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, для осуществления
контроля, предусмотренного подпунктами «б» - «д» пункта 2 Правил
осуществления контроля, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193 «О порядке осуществления
контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», не направлялся.
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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, 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.
05.03.2021, с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов, Учреждением доработанные информация и
документы о заключении контракта от 28.02.2021 № 8 сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство.
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10.03.2021 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 тот же день, 10.03.2021, доработанные информация и документы о
заключении контракта от 28.02.2021 № 8 Учреждением сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство.
12.03.2021 Федеральным казначейством вновь размещен протокол
выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
На следующий рабочий день, 15.03.2021, доработанные информация и
документы о заключении контракта от 28.02.2021 № 8 Учреждением
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство.
18.03.2021 контролируемая информация по контракту от 28.02.2021 № 8
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям,
предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в
Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 28.02.2021
№ 8 установлены факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе, при направлении предусмотренных
подпунктом «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о
приемке оказанных услуг.
Согласно актам от 31.01.2021 № 20 и от 28.02.2021 № 21 на сумму
35 000,00 руб. и 41 300,00 руб. услуги временного владения и пользования частью нежилого помещения, общей площадью 274,5 кв.м., по адресу: г. Красноярск, пр-т Металлургов, 51 А/7, оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка оказанных в январе и
феврале 2021 года услуг аренды осуществлена Учреждением 31.01.2021 и
28.02.2021, соответственно, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и
части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения
реестра контрактов указанные документы о приемке оказанных услуг должны
были быть направлены Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 1 по 5 февраля и
с 1 по 5 марта 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре
контрактов, заключенных заказчиками), информация о приемке оказанных
услуг аренды в январе и феврале 2021 года с приложением сканированного образа указанных выше документов сформирована в единой информационной си-
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стеме в сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с
нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 19.03.2021.
22.03.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
На следующий рабочий день, 23.03.2021, доработанные информация и
документы о приемке услуг аренды в рамках исполнения контракта от
28.02.2021 № 8 Учреждением сформированы в единой информационной
системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное
казначейство.
Контролируемая информация о приемке оказанных в январе и феврале
2021 года услуг в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 8 успешно
прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
25.03.2021.
Согласно акту от 31.03.2021 № 22 на сумму 43 400,00 руб. услуги
временного владения и пользования частью нежилого помещения, общей
площадью 274,5 кв.м., по адресу: г. Красноярск, пр-т Металлургов, 51 А/7,
оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка оказанных в марте 2021
года услуг аренды осуществлена Учреждением 31.03.2021, в силу требований
пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов указанный документ о
приемке оказанных услуг должен был быть направлен Учреждением в
Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в период с 1 по 7 апреля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части
официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре
контрактов, заключенных заказчиками), информация о приемке оказанных услуг
аренды в марте 2021 года с приложением сканированного образа документа
сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и направлена
на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 08.04.2021.
Контролируемая информация о приемке оказанных в марте 2021 года
услуг в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 8 успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
09.04.2021.
В ходе осуществления контроля также установлено, что при направлении в
Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 28.02.2021
№ 8 Учреждением не соблюден срок направления предусмотренной подпунктом
«к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов информации об оплате
контракта.
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В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, в связи с произведенной платежным поручением от
19.02.2021 № 679489 оплатой аренды в сумме 39 000,00 руб., информация об
оплате в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 8 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
течение 5 рабочих дней с 20 февраля по 1 марта 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой
части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация об оплате услуг
платежным поручением от 19.02.2021 № 679489 сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе: 31.03.2021.
Контролируемая информация об оплате контракта от 28.02.2021 № 8
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, 01.04.2021.
В связи с произведенной Учреждением оплатой аренды, информация об
оплате произведенной платежным поручением от 06.07.2021 № 52381 на сумму
2 100,00 руб. по контракту от 28.02.2021 № 8 должна была быть направлена
Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования единой
информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, с 7 по 13 июля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части
официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация об оплате услуг
платежным поручением от 06.07.2021 № 52381 сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе: 02.08.2021.
03.08.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
На следующий рабочий день, 04.08.2021, доработанные информация и
документы об оплате контракта от 28.02.2021 № 8 Учреждением сформированы
в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство.
Контролируемая информация об оплате контракта от 28.02.2021 № 8
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, 04.08.2021.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 28.02.2021 № 8 направлены в Федеральное казначейство для размещения в
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реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны
электронной подписью директора МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
Кузнецова Д.М.
Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март, апрель,
август 2021 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей
плановой проверки, 19 и 31 марта, 8 апреля 2021 года директор МБУ «СШОР
по тяжелой атлетике» Кузнецов Д.М. находился на рабочем месте, а 2 августа
2021 года находился в ежегодном оплачиваемом отпуске (приказ Красспорта от
21.06.2021 № 100-к). Исполнение обязанностей директора было возложено на
заместителя директора по спортивной работе Беде Татьяну Михайловну.
Согласно предоставленным Учреждением сведениям о выданных региональным
центром регистрации органа Федерального казначейства квалифицированных
сертификатах ключа проверки электронной подписи, Беде Т.М. выдан сертификат
№ 08ECEE85542DCF1DB370C55515CD783C66B69FA3, со сроком действия со
02.07.2021 11:32 по 02.10.2022 11:32.
Направление в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде информации и
документов в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 8 подписанных
электронной подписью директора МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
Кузнецова Д.М., находящегося, в соответствии с приказом Красспорта от
21.06.2021 № 100-к с 5 июля по 12 августа 2021 года в отпуске, установлено при
проверке размещения документа о приемке услуг от 30.06.2021 № 25
направленного в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с соблюдением срока установленного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе – 07.07.2021.
Согласно документам, предоставленным при проведении настоящей
плановой проверки, обязанности специалиста по закупкам в проверяемом периоде
(11.10.2018-08.10.2021) исполняли:
Козырева Юлия Ивановна, экономист, с 01.01.2018 по 31.05.2018, (с
15.10.2018 по 01.08.2021 Козыревой Ю.И. предоставлен отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет); после выхода из отпуска со 2 августа 2021 года;
Митрохина Наталья Петровна, экономист, с 01.06.2018 по 30.07.2021.
Несмотря на тот факт, что приказом Учреждения от 01.06.2018 № 48-п
обязанности специалиста по закупкам возложены на Митрохину Н.П.,
должностная инструкция экономиста, с отметкой об ознакомлении Митрохиной
Н.П. дополнена пунктом 2.19 которым предусмотрена должностная обязанность
при заключении контракта - организовать направление в уполномоченный
орган информации и документов, которые необходимы для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, информации о заключенных контрактах.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, установлен при осуществлении контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
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единой информационной системе в сфере закупок в отношении контракта аренды нежилого помещения от 28.02.2021 № 1, заключенного с единственным исполнителем – Красноярская региональная организация общественногосударственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», номер реестровой записи контракта: 3246000917221000002,
идентификационный код закупки: 213246000917224620100100150016820244.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям,
предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в
Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 28.02.2021
№ 1 установлены факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе, при направлении предусмотренных
подпунктом «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о
приемке оказанных услуг.
Согласно актам от 31.01.2021 № 33 и от 28.02.2021 № 67 на сумму
60 200,00 руб. и 72 100,00 руб. услуги временного пользования нежилым помещением (спортсооружением), общей площадью 116 кв.м., находящимся по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 67, оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка оказанных в январе и
феврале 2021 года услуг аренды осуществлена Учреждением 31.01.2021 и
28.02.2021, соответственно, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и
части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения
реестра контрактов указанные документы о приемке оказанных услуг должны
были быть направлены Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 1 по 5 февраля и
с 1 по 5 марта 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре
контрактов, заключенных заказчиками), информация о приемке оказанных
услуг аренды в январе и феврале 2021 года с приложением сканированного образа указанных выше документов сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с
нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 12.03.2021 и 19.03.2021.
15.03.2021 и 24.03.2021, Федеральным казначейством размещены
протоколы выявленных несоответствий, содержащие информацию о
выявленном несоответствии и (или) основании, по которым информация и
документы не включены в реестр контрактов.
Учреждением доработанные информация и документы о приемке услуг
аренды в январе в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 1
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство через один рабочий день
17.03.2021, доработанные информация и документы о приемке услуг аренды в
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феврале 2021 направлены через два рабочих дня, с нарушением срока,
установленного пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов – 24.03.2021.
Контролируемая информация о приемке оказанных в январе и феврале
2021 года услуг в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 1 успешно
прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
18.03.2021 и 25.03.2021.
В ходе осуществления контроля также установлено ,что при направлении
в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 28.02.2021
№ 1 Учреждением не соблюден срок направления предусмотренной
подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов информации об
оплате контракта.
В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, в связи с произведенной платежным поручением от
16.02.2021 № 431036 оплатой аренды на сумму 60 200,00 руб., информация об
оплате в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 1 должна была быть
направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством
использования единой информационной системы в сфере закупок для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в течение 5 рабочих
дней: с 17 по 24 февраля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой
части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация об оплате услуг
платежным поручением от 16.02.2021 № 431036 сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе: 12.03.2021.
15.03.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
26.03.2021, с нарушением срока, установленного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов, доработанные информация и документы о приемке
услуг аренды в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 1 сформированы
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство.
Контролируемая информация об оплате контракта от 28.02.2021 № 1
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, 26.03.2021.
В ходе проверки также установлено, что информация об оплате услуг
аренды оказанных в феврале платежным поручением от 16.02.2021 № 431036
размещена дважды (информация об исполнении № 3 по контракту
№ 32460009172210000020007 от 26.03.2021, информация об исполнении № 4 по
контракту № 32460009172210000020009 от 01.04.2021).
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В связи с произведенной Учреждением оплатой аренды, информация об
оплате произведенной платежным поручением от 11.03.2021 № 772640 на
сумму 77 100,00 руб. по контракту от 28.02.2021 № 1 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, с 12 по
18 марта 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части
официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация об оплате услуг
платежным поручением от 11.03.2021 № 772640 сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе: 26.03.2021.
26.03.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
31.03.2021, с нарушением срока, установленного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов, доработанные информация и документы об оплате
контракта от 28.02.2021 № 1 Учреждением сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство.
Контролируемая информация об оплате контракта от 28.02.2021 № 1
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, 01.04.2021.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 28.02.2021 № 1 направлены в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны
электронной подписью директора МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
Кузнецова Д.М.
Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март 2021 года,
представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 12, 19 и 26 марта 2021 года директор МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
Кузнецов Д.М. находился на рабочем месте.
Также в ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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 аренды нежилого помещения от 28.02.2021 № 7, заключенного с единственным исполнителем – ИП Кругликом В.И., идентификационный код закупки: 213246000917224620100100240016820244, номер реестровой
записи контракта: 3246000917221000001, установлен факт несоблюдения срока,
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предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при
направлении документов о приемке оказанных услуг и информации об оплате
данного контракта.
Согласно актам от 29.01.2021 № 4 на сумму 95 030,00 руб. и от 04.02.2021
№ 5 на сумму 95 030,00 руб. услуги временного владения и пользования частью
нежилого помещения, площадью 221 кв.м., расположенного в подвале по адресу:
г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 58, пом. 152, оказаны полностью и в
срок. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка оказанных в январе и
феврале 2021 года услуг аренды осуществлена Учреждением 29.01.2021 и
04.02.2021, соответственно, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и
части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения
реестра контрактов указанные документы о приемке оказанных услуг должны
были быть направлены Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 1 по 5 февраля и
с 5 по 11 февраля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре
контрактов, заключенных заказчиками), информация о приемке оказанных
услуг аренды в январе и феврале 2021 года с приложением сканированного образа указанных выше документов сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с
нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 16.03.2021.
18.03.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
Через один рабочий день, 22.03.2021, доработанные информация и
документы о приемке услуг аренды в рамках исполнения контракта от
28.02.2021 № 7 Учреждением сформированы в единой информационной
системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное
казначейство.
23.03.2021 Федеральным казначейством вновь размещен протокол
выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
На следующий рабочий день, 24.03.2021, доработанные информация и
документы о приемке услуг аренды в рамках исполнения контракта от
28.02.2021 № 7 Учреждением сформированы в единой информационной
системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное
казначейство.
Контролируемая информация о приемке оказанных в январе и феврале
2021 года услуг в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 7 успешно
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прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
25.03.2021.
В ходе осуществления контроля также установлено, что при направлении в
Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 28.02.2021
№ 7 Учреждением не соблюден срок направления предусмотренной подпунктом
«к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов информации об оплате
контракта.
В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой аренды,
информация об оплате произведенной двумя платежными поручениями от
16.02.2021 № 431037 и № 431038 на сумму 95 030,00 руб. по контракту от
28.02.2021 № 7 должна была быть направлена Учреждением в Федеральное
казначейство посредством использования единой информационной системы в
сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
течение 5 рабочих дней с 17 по 24 февраля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой
части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация об оплате услуг
платежными поручениями от 16.02.2021 № 431037 и № 431038 на сумму
95 030,00 руб. сформирована в единой информационной системе в сфере
закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с нарушением
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе:
16.03.2021.
18.03.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
31.03.2021, с нарушением срока, установленного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов, доработанная информация об оплате услуг аренды
в рамках исполнения контракта от 28.02.2021 № 7 сформирована Учреждением
в единой информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство.
Контролируемая информация об оплате контракта от 28.02.2021 № 7
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, 01.04.2021.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 28.02.2021 № 7 направлены в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны
электронной подписью директора МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
Кузнецова Д.М.
Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март 2021 года,
представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 16 марта 2021 года директор МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» Кузнецов Д.М. находился на рабочем месте.
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Также при проверке выявлен факт размещения информации об оплате
контракта платежным поручением от 08.07.2021 № 181315 и документа о приемке услуг от 09.08.2021 № 25, направленные в Федеральное казначейство с соблюдением срока установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе, 12.07.2021 и 09.08.2021 соответственно, в виде электронного документа подписанного директором МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» Кузнецовым
Д.М., находящимся с 05.07.2021 по 12.08.2021 в ежегодном оплачиваемом отпуске (приказ Красспорта от 21.06.2021 № 100-к). Исполнение обязанностей
директора было возложено на заместителя директора по спортивной работе Беде Татьяну Михайловну. Как уже отмечалось ранее, Беде Т.М. выдан сертификат
ключа проверки электронной подписи, со сроком действия со 02.07.2021 11:32 по
02.10.2022 11:32 № 08ECEE85542DCF1DB370C55515CD783C66B69FA3.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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 аренды нежилого помещения от 14.01.2020 № 1, заключенного с единственным исполнителем – ИП Круглик В.И., идентификационный
код закупки: 203246000917224620100100010006820000, номер реестровой записи
контракта: 3246000917220000001, установлено следующее.
В соответствии с требованиями части 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов 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.
Исходя из даты заключения контракта № 1 - 14.01.2020, 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 МБУ
«СШОР по тяжелой атлетике» и направлены в Федеральное казначейство в
течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта, то есть в период с 15 по
21 января 2020 года.
Согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
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 14.01.2020 № 1 сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство 6 февраля 2020 года.
10.02.2020 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 тот же день, 10.02.2020, доработанные информация и документы о
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заключении контракта от 14.01.2020 № 1 Учреждением сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в
Федеральное казначейство.
12.02.2020 Федеральным казначейством вновь размещен протокол
выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
На следующий рабочий день, 13.02.2020, доработанные информация и
документы о заключении контракта от 14.01.2020 № 1 Учреждением
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство.
14.02.2020 контролируемая информация по контракту от 14.01.2020 № 1
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям,
предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в
Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 14.01.2020
№ 1 установлены факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе, при направлении предусмотренных
подпунктами «к» и «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов
информации об оплате контракта и документов о приемке оказанных услуг.
Согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части
официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), Учреждением информация об
исполнении контракта от 14.01.2020 № 1, включающая информацию об оплате
аренды платежным поручением от 27.01.2020 № 174177 и акт № 1 от
20.01.2020, сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и
направлена на контроль в Федеральное казначейство 17.02.2020. При этом, акт
№ 1 от 20.01.2020, как документ о приемке, в соответствии с требованиями
части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе подлежал направлению в
Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в период с 21 по 27 января 2020 года, а информация об оплате
аренды – с 28 января по 3 февраля 2020 года.
20.02.2020 контролируемая информация по контракту от 14.01.2020 № 1
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Информация об исполнении контракта от 14.01.2020 № 1, включающая
информацию об оплате аренды платежным поручением от 28.02.2020 № 324838
и акт № 14 от 18.02.2020, сформирована в единой информационной системе в
сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство
02.03.2020. При этом, акт № 14 от 18.02.2020, как документ о приемке, в
соответствии с требованиями части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе
подлежал направлению в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в период с 19 по 26 февраля 2020 года, а
информация об оплате аренды – со 2 по 6 марта 2020 года.
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05.03.2020 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов. Доработанные информация и документы об исполнении контракта
от 14.01.2020 № 1 сформированы Учреждением в единой информационной
системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство
с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 Правил ведения реестра
контрактов: 21.07.2020.
23.07.2020 Федеральным казначейством вновь размещен протокол
выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов. Учреждением 27.07.2020, 28.07.2020,
29.07.2020, 03.08.2020 доработанные информация и документы об исполнении
контракта от 14.01.2020 № 1 направлялись на контроль в Федеральное
казначейство. 04.08.2020 контролируемая информация по контракту от
14.01.2020 № 1 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Информация об исполнении контракта от 14.01.2020 № 1, включающая
информацию об оплате аренды платежным поручением от 16.03.2020 № 839532
и акт № 24 от 10.03.2020, сформирована в единой информационной системе в
сфере закупок 24.03.2020 и направлена на контроль в Федеральное
казначейство 23.04.2020. При этом, акт № 24 от 10.03.2020, как документ о
приемке, в соответствии с требованиями части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе подлежал направлению в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в период с 11 по
17 марта 2020 года, а информация об оплате аренды – с 17 по 23 марта 2020
года. 27.04.2020 контролируемая информация по контракту от 14.01.2020 № 1
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
В ходе проведения проверки действий Учреждения при направлении
информации и документов об исполнении контракта от 14.01.2020 № 1
установлены факты несоблюдения срока, предусмотренного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов, при направлении следующих доработанных
информации и документов об исполнении контракта от 14.01.2020 № 1:
- информация об оплате аренды платежным поручением от 22.05.2020
№ 281435 и акт № 38 от 18.05.2020 направлены на контроль в Федеральное
казначейство с соблюдением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе: 25.05.2020. При этом, после размещения
26.05.2020
Федеральным
казначейством
протокола
выявленных
несоответствий, содержащего информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов, доработанные информация и документы сформированы
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство: 21.07.2020;
- информация об оплате аренды платежным поручением от 19.06.2020
№ 228968, от 02.07.2020 № 558513 и акт № 43 от 18.06.2020 направлены на
контроль в Федеральное казначейство с соблюдением срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 23.06.2020, 03.07.2020 и
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23.06.2020, соответственно. При этом, после размещения 25.06.2020 и
06.07.2020
Федеральным
казначейством
протоколов
выявленных
несоответствий, содержащих информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов, доработанные информация и документы сформированы
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство: 21.07.2020;
- информация об оплате аренды платежным поручением от 20.07.2020
№ 129469 и акт № 48 от 17.07.2020 направлены на контроль в Федеральное
казначейство с соблюдением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе: 21.07.2020. При этом, после размещения
23.07.2020
Федеральным
казначейством
протокола
выявленных
несоответствий, содержащего информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов, доработанные информация и документы сформированы
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство: 27.07.2020.
Учреждением 27.07.2020, 28.07.2020, 04.08.2020 доработанные
информация и документы об исполнении в мае, июне и июле 2020 года
контракта от 14.01.2020 № 1, направлялись на контроль в Федеральное
казначейство. 05.08.2020 контролируемая информация по контракту от
14.01.2020 № 1 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
31.08.2020 сторонами принято решение о расторжении контракта от
14.01.2020 № 1.
В силу требований пункта 11 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, в связи с расторжением контракта от 14.01.2020 № 1,
информация о расторжении контракта от 31.08.2020 с указанием оснований его
расторжения 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 течение 5 рабочих дней с 1 по 7 сентября 2020 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части
официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация о расторжении
контракта от 14.01.2020 № 1 с указанием оснований его расторжения
сформирована в единой информационной системе в сфере закупок 02.10.2020 и
направлена на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе:
22.10.2020.
Контролируемая информация о расторжении контракта от 14.01.2020 № 1
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, 26.10.2020.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 14.01.2020 № 1 направлены в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны
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электронной подписью директора МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
Кузнецова Д.М.
Также при проверке выявлен факт размещения 17.02.2020 информации об
оплате контракта платежным поручением от 27.01.2020 № 174177 и документа
о приемке услуг от 20.01.2020 № 1 в виде электронного документа, подписанного директором МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» Кузнецовым Д.М., отсутствующим согласно выписке из табеля учета рабочего времени за февраль 2020
года с 13 по 19 февраля 2020 года по причине временной нетрудоспособности.
Кроме того, информация и документы об исполнении контракта от
14.01.2020 № 1, направленные в Федеральное казначейство 21.07.2020,
27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 04.08.2020 в виде электронного документа,
подписанного директором МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» Кузнецовым
Д.М., находящимся согласно приказу Красспорта от 28.05.2020 № 65-к в ежегодном оплачиваемом отпуске с 06.07.2020 по 13.08.2020. Исполнение обязанностей директора было возложено на заместителя директора по спортивной работе Беде Татьяну Михайловну. Как уже отмечалось ранее, Беде Т.М. сертификат ключа проверки электронной подписи выдан только в 2021 году.
Следует отметить, что непредставление, несвоевременное представление
в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов,
подлежащих включению в такие реестры контрактов или представление,
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является нарушением требований статьи 103 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.6. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» при осуществлении им своей закупочной деятельности требованиям, предусмотренным
статьей 30 Закона о контрактной системе, в части:
наличия 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;
соблюдения порядка подготовки такого отчета;
соблюдения срока, установленного частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе для размещения такого отчета в единой информационной системе в
сфере закупок;
соответствия объема закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
объему, установленному частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
установлено следующее.
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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 пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе;
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе
предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1,
4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
При этом объем таких закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных
заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1
статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в
части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе
предусмотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) установить в извещении об осуществлении закупки требование к
поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
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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.
При проверке сведений, содержащихся на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок установлено, что согласно отчету об
объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 отчетный год, совокупный годовой
объем закупок МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» составил 7 822 061,59 руб.,
что соответствует сумме выплат на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год,
отраженной в разделе 2 плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, размещенному
28.12.2020 на официальном сайте 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».
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в 2020 году не проводились процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы
установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут
быть
только
субъекты
малого
предпринимательства,
социально
ориентированные некоммерческие организации или 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 СМП, СОНО за 2020 год.
В 2020 году Учреждением не осуществлялись конкурентные закупки,
оплата которых осуществлялась в 2020 году, контракты были заключены на
основании пунктов 4, 5, 23 и 32 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Как
отмечалось
ранее
при
определении
объема
закупок,
предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в расчет
совокупного годового объема закупок не включаются закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, за исключением закупок, которые осуществлены
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по
результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1
статьи 30 Закона о контрактной системе.
Таким образом, согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020
отчетный год, составленному и размещенному Учреждением в единой информационной системе, совокупный годовой объем закупок МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» на 2020 год, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных
частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 0,00 руб., и доля
закупок, которые заказчик обязан был осуществить у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций составила ноль процентов.
В соответствии с позицией Министерства финансов Российской
Федерации, отраженной в письме от 08.11.2017 № 24-01-10/73595, в случае,
если все закупки заказчик проводит по части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе обязанность формировать отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций у заказчика сохраняется, в связи с чем, целесообразно указать в
таком отчете значение показателей равным нулю.
Вместе с тем, в указанном письме Министерства финансов Российской
Федерации отмечено, что частью 11 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях установлена административная
ответственность за осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
По итогам года заказчик в соответствии с требованиями части 4 статьи 30
Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о
контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет
заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами
малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими
организациями.
Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Закона
о контрактной системе, его размещения в единой информационной системе,
форма указанного отчета определяются согласно части 4.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе Правительством Российской Федерации.
Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе, форма такого
отчета и требования к ее заполнению утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке
подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в
единой информационной системе и внесении изменения в положение о

51

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»
(далее – Требования).
Согласно пункту 4 Требований датой составления отчета является дата
размещения отчета в единой информационной системе.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что отчет
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год размещен
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок с
соблюдением срока: 15.03.2021.
При проверке соблюдения МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требований
к заполнению формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО при составлении
такого отчета за 2020 год нарушений не установлено, за исключением
следующего.
Согласно подпункту «в» пункта 3 Требований в позиции 3 раздела III
формы отчета указываются уникальные номера реестровых записей контрактов,
заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.
В ходе настоящей плановой проверки установлено, что в 2020 году
Учреждением заключен контракт от 14.01.2020 № 1 с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 32 частью 1 статьи
93 Закона о контрактной системе на оказание услуги по сдаче в аренду (внаем)
собственных или арендованных нежилых помещений (передача во временное
владение и пользование часть нежилого помещения, кадастровый (или условный) номер: 24:50:0000:000000:04:401:001:03789240, расположенного в подвале
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная,
д. 58, пом. 152, номер реестровой записи контракта: 3246000917220000001,
идентификационный код закупки: 203246000917224620100100010006820000,
цена контракта 1 320 000,00 руб.
Однако, в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год
отчетный год в позиции 3 раздела III указанный уникальный номер реестровой
записи контракта из реестра контрактов, заключенных заказчиками, Учреждением не отражен.
По мнению комиссии по проведению плановой проверки, Учреждением
при подготовке отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год не соблюдены Требования в части правил касающихся заполнения раздела III «Информация о заключенных контрактах» отчета об объеме закупок у СМП, СОНО.
2.7. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» в ходе осуществления планирования
своей закупочной деятельности требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе, постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019
№ 1279 «Об установлении Порядка формирования, утверждения планов-
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графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков 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 планаграфика закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов и на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и
2023 годов для обеспечения государственных и муниципальных нужд и размещении таких планов-графиков 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.
Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о контрактной системе и пунктам 4 и 5 Порядка № 1279 на срок, соответствующий сроку
действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый
год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о
бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете. При этом в план-график включается, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода.
В этом случае информация вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок.
Согласно пункту 7 Порядка № 1279 план-график включает информацию о
закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и (или)
плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода.
Согласно подпункту «ж» пункта 2 Порядка № 1279 формирование плановграфиков 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.
Государственное, муниципальное учреждения, государственное, муниципальное унитарное предприятия формируют план-график в соответствии с тре-

53

бованиями 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 Порядка № 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 30.01.2020 (размещен Учреждением в сети Интернет на
официальном сайте 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»).
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 Порядка № 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
января по 13 февраля 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 МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» утвержден с
соблюдением установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе
и подпунктом «б» пункта 12 Порядка № 1279 срока: 04.02.2020, то есть на 3-ий
рабочий день после утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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 Порядка № 1279 предусмотрено, что
бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики в
единой информационной системе или посредством информационного
взаимодействия единой информационной системы с региональными и
муниципальными информационными системами в сфере закупок. Размещение
плана-графика в единой информационной системе осуществляется автоматически
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после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью
6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой
информации требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а
также форматно-логической проверки информации, содержащейся в планеграфике, на соответствие Порядка № 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 МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» размещен Учреждением
в единой информационной системе в сфере закупок в день утверждения такого
плана-графика (04.02.2020).
В ходе проведения плановой проверки установлено, что План финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов утвержден 28.01.2021 (размещен Учреждением в сети Интернет на
официальном сайте 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»).
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 Порядка № 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 29
января по 11 февраля 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 МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» утвержден с
соблюдением установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе
и подпунктом «б» пункта 12 Порядка № 1279 срока: 02.02.2021, то есть на 3-ий
рабочий день после утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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 МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» размещен Учреждением в единой информационной системе в сфере
закупок на следующий день после утверждения такого плана-графика
(03.02.2021).
Формируется план-график в форме электронного документа
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Порядка № 1279) по
установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика (пункт 3 Порядка № 1279).
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» является заказчиком на основании
пункта 7 части 1 статьи 3 и части 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» осуществляет свою деятельность на
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основании Устава. В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Красспорта от
01.09.2017 № 91 и Устава, утвержденного приказом Красспорта от 09.01.2020
№ 13.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, открытые в
установленном порядке лицевые счета в органах казначейства, бланки, штампы,
круглую гербовую печать со своим наименованием, печати для кадровых и
финансовых документов, а также вправе иметь зарегистрированную в
установленном порядке эмблему (пункт 1.7 Устава Учреждения).
Согласно пункту 1.8 Устава Учреждение в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами органов
государственной власти Российской Федерации и Красноярского края,
правовыми актами города Красноярска и Уставом МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике».
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
к компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными законами или данным Уставом к компетенции
учредителя и Красспорта (пункт 6.4 Устава Учреждения).
Директор действует без доверенности от имени Учреждения,
представляет Учреждение во всех органах государственной власти и органах
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях
(пункт 6.8 Устава Учреждения).
Согласно приказу Красспорта от 28.12.2009 № 965-к Кузнецов Денис
Михайлович переведен с 1 января 2010 года с должности директора краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по тяжелой атлетике» на должность директора
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва по тяжелой атлетике».
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд Учреждения и план-график закупок товаров, работ, услуг на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд
Учреждения утверждены и размещены в единой информационной системе в
сфере закупок посредством подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью директора МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
Кузнецова Д.М.
Согласно представленным Учреждением копиям табеля учета рабочего
времени по Учреждению за февраль 2020 года и февраль 2021 года, директор
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» Кузнецов Д.М. 4 февраля 2020 года, 2 и 3
февраля 2021 года находился на рабочем месте.
Частью 2 статьи 16 Закона о контрактной системе установлено, что в
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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 Порядка № 1279.
Так, пунктами 14, 16-18 Порядка № 1279 определено, что в плане-графике
закупок указывается следующая информация о заказчике:
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
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(планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий
финансовый год;
в графах 7 - 11 в строке «Всего для осуществления закупок, в том числе
по коду бюджетной классификации ______/по соглашению от _____№
_______/по коду вида расходов _________» указывается общий объем
финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в
текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае
осуществления закупок, которые планируются по истечении планового
периода);
в графе 12 указывается информация о проведении обязательного
общественного обсуждения закупки (путем указания «да» или «нет»). Графа
может не заполняться в отношении закупок, извещения об осуществлении
которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении
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.
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В соответствии с пунктом 2 Требований к составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 31.08.2018
№ 186н учреждение составляет и утверждает план финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с Требованиями и порядком, установленным органом-учредителем.
Учредителем МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» является
муниципальное образование город Красноярск.
В целях организации деятельности бюджетных и автономных учреждений, в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения», постановлением администрации города Красноярска от 09.09.2019 № 622 утвержден Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Красноярска (далее – Порядок составления и утверждения плана ФХД).
Согласно пункту 38 Порядка составления и утверждения плана ФХД расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):
показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Законом
о контрактной системе;
показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок, в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия)
Учреждения при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров,
работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям статьи 16
Закона о контрактной системе и Порядка № 1279 установлено, что сумма
выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженная по строке 26500 «Итого по
контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки» в разделе 2 Плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (7 822 061,59
руб. в 2020 году, 11 014 379,87 руб. в 2021 году, 11 014 379,87 руб. в 2022 году)
соответствуют объему финансового обеспечения, предусмотренному для
осуществления закупок в соответствующем финансовом году, указанному в

59

плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов для обеспечения нужд Учреждения по строке «Всего для
осуществления закупок» (7 822 061,59 руб. в 2020 году, 11 014 379,87 руб. в
2021 году, 11 014 379,87 руб. в 2022 году).
В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия)
Учреждения при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров,
работ, услуг на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» требованиям статьи 16
Закона о контрактной системе и Порядка № 1279 установлено, что сумма
выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженная по строке 26500 «Итого по
контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки» в разделе 2 Плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного
30.09.2021 (11 315 058,10 руб. в 2021 году, 12 434 830,00 руб. в 2022 году,
12 434 830,00 руб. в 2023 году), не соответствуют объему финансового
обеспечения,
предусмотренному
для
осуществления
закупок
в
соответствующем финансовом году, указанному в 6-ой версии плана-графика
закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
для обеспечения нужд Учреждения по строке «Всего для осуществления
закупок» (11 315 058,10 руб. в 2021 году, 13 255 440,00 руб. в 2022 году,
13 255 440,00 в 2023 году).
В соответствии с пунктом 7 Порядка составления и утверждения плана
ФХД изменение показателей плана в течение текущего финансового года
должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового
года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на
осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и
(или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое
обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на
осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не
включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не
включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
Частью 8 статьи 16 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
планы-графики подлежат изменению при необходимости:
1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в
соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены то-
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варов, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов;
2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных,
муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;
3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного
общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Закона о контрактной системе;
4) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
5) в иных случаях, установленных Порядком № 1279.
Внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Закона о контрактной системе изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один
день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.
2.8. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» 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.
МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» является заказчиком в соответствии с
пунктом 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе.
Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики,
совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком
превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы.
Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
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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,
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
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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.
В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в
функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят:
разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений (с 1 октября 2019 года данная функция
Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ исключена из состава функций и
полномочий контрактной службы, контрактного управляющего);
разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для
внесения в план-график, размещение в единой информационной системе планаграфика и внесенных в него изменений;
осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов;
участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
организация в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о
контрактной системе.
Согласно положениям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»
государственными,
муниципальными
учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
Типами государственных, муниципальных учреждений признаются
автономные, бюджетные и казенные.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
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науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами и уставом.
Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую
деятельность в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно Уставу Учреждения МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»
осуществляет свою деятельность в области физической культуры и спорта.
Организационно-правовая форма МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»:
муниципальное бюджетное учреждение.
Тип МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»: некоммерческая унитарная
организация.
Учредителем МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» является
муниципальное образование город Красноярск (пункт 1.3 Устава Учреждения).
Как отмечалось ранее, МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» является
заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 и частью 1 статьи 15
Закона о контрактной системе.
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 6 378 639,86 руб. (ПФХД от 21.12.2018), на 2019 год составляет
6 214 622,91 руб. (ПФХД от 20.12.2019), на 2020 год – 7 822 061,59 руб.
(ПФХД от 25.12.2020), на 2021 год – 11 315 058,10 руб. (ПФХД от 30.09.2021).
Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в
указанные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей.
В соответствии с документами, представленными МБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» в ходе проведения настоящей плановой проверки,
установлено, что в Учреждении в соответствии со статьей 38 Закона о
контрактной системе на экономиста Учреждения возложены обязанности
специалиста по закупкам.
Согласно приказу МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» от 29.12.2017
№ 22-л/с Козырева Юлия Ивановна с 01.01.2018 переведена на должность
экономиста.
С 01.01.2018 в соответствие с приказом МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» от 29.12.2017 № 107-п на экономиста Козыреву Ю.И. возложены
обязанности специалиста по закупкам и внесены изменения в должностную
инструкцию.
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01.06.2018 согласно приказу МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» от
01.06.2018 № 81-к на должность экономиста (работа по внешнему
совместительству 0,5 ставки) принята Митрохина Наталья Петровна.
С 01.06.2018 согласно приказу МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» от
01.06.2018 № 48-п обязанности специалиста по закупкам возложены на
экономиста Митрохину Н.П.
Согласно приказу МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» от 02.08.2018
№ 114-к Митрохина Н.П. с 02.08.2018 переведена на полную ставку
экономиста.
С 15.10.2018 Козыревой Ю.И. согласно приказу МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» от 08.10.2018 № 167-к предоставлен отпуск по уходу за ребенком до
трех лет.
30.07.2021 Митрохина Н.П. согласно приказу МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» от 19.07.2021 № 142-л/с уволена.
Согласно приказу МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» от 26.07.2021
№ 114-л/с Козырева Ю.И. досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком до
трех лет и приступила к работе 02.08.2021.
25.05.2018 директором МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» была
утверждена должностная инструкция экономиста, согласно которой Козырева
Ю.И. выполняет обязанности специалиста по закупкам. Указанная должностная
инструкция подписана 21.05.2018 Козыревой Ю.И.
01.06.2018 директором МБУ «СШОР по тяжелой атлетике» была
утверждена должностная инструкция экономиста, согласно которой Митрохина
Н.П. выполняла обязанности специалиста по закупкам. Указанная должностная
инструкция подписана 01.06.2018 Митрохиной Н.П.
Разделом 2 должностной инструкции экономиста МБУ «СШОР по тяжелой
атлетике» на Козыреву Ю.И. (Митрохину Н.П.) возложены следующие
должностные обязанности:
разрабатывать план-график, подготавливать изменения для внесения в планграфик, размещать в единой информационной системе план-график и внесенные в
него изменения;
обеспечивать осуществление закупки;
организовывать в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвовать в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определять наилучшие
технологии и другие решения для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с планом-графиком;
уточнять начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
проверять
актуальность ее обоснования;
разрабатывать проекты контрактов;
обеспечивать осуществление закупки в случаях, предусмотренных планомграфиком, у субъектов предпринимательства, социально ориентированных
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некоммерческих организаций, устанавливать требование о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа указанных
субъектов;
подготавливать документы для согласования крупной сделки;
обеспечивать заключение контрактов;
организовывать направление в уполномоченный орган информации и
документов, которые необходимы для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, информации о заключенных контрактах;
организовывать направление в уполномоченный орган информации и
документов, которые необходимы для включения в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов;
обосновывать
в
документальном
отчете
невозможность
или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену и иные существенные условия контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
осуществлять проверку банковских гарантий, поступивших в качестве
обеспечения исполнения контрактов;
контролировать поступление денежных средств в обеспечение исполнения
контрактов;
информировать лицо, предоставившее банковскую гарантию, об отказе в ее
принятии с указанием причин, которые послужили основанием для отказа;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Законом о контрактной
системе.
В соответствии с положениями вышеуказанной должностной инструкции
экономист несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе
осуществления своей деятельности – в пределах, определенных действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской
Федерации. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено
обязательное требование к квалификации работников контрактной службы,
контрактного управляющего о наличии высшего образования или
дополнительного профессионального образования в сфере закупок.
Из положений статьи 6 и части 1 статьи 9 Закона о контрактной системе
следует, что контрактная система в сфере закупок основывается, в том числе,
на принципе профессионализма заказчиков, который подразумевает
осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с
привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими
знаниями и навыками в сфере закупок. В этой связи в соответствии с частью 2
статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики принимают меры по
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере
закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 приказом Минтруда
России от 10.09.2015 № 625н утвержден профессиональный стандарт
«Специалист в сфере закупок» (далее – профессиональный стандарт).
Пунктом 3.1.1 профессионального стандарта предусмотрены требования
к специалисту в сфере закупок о наличии у него необходимых знаний:
требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; основ гражданского,
бюджетного, трудового и административного законодательства в части
применения к закупкам; основ антимонопольного законодательства; основ
бухгалтерского учета в части применения к закупкам; особенностей
составления закупочной документации; методов определения и обоснования
начальных (максимальных) цен контракта; основ информатики в части
применения к закупкам; этики делового общения и правила ведения
переговоров; дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка;
требований охраны труда.
Согласно представленным Заказчиком документам Козыревой Ю.И.,
экономистом МБУ «СШОР по тяжелой атлетике», пройдены курсы повышения
квалификации: в период с 26 июня по 20 июля 2017 года в частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Институт контрактной службы» по программе «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд», по итогам которого выдано удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер ПК 0617072 год 2017; в
период с 16 августа по 3 сентября 2021 года – в автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Институт
подготовки контрактных управляющих» по программе «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», по итогам которого выдано удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер У-21485 от 03.09.2021.
Согласно представленным Заказчиком документам Митрохиной Н.П.,
экономистом МБУ «СШОР по тяжелой атлетике», в период с 17 сентября по 5
октября 2018 года пройден курс повышения квалификации в автономной
некоммерческой организации «Сибирский Центр профессионального развития»
по курсу «Управление закупками для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд», по итогам которого выдано
удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 00-3219 от
05.10.2018.
Учитывая вышеизложенное, Учреждением соблюдены требования статьи
6, части 1 статьи 9, статьи 38 Закона о контрактной системе.
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
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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 справок о статусе
сертификата
ключа
проверки
электронной
подписи,
выданным
Удостоверяющим центром Федерального казначейства (выписка из реестра
квалифицированных сертификатов), в целях осуществления работ в качестве
заказчика на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок, правом электронной цифровой подписи в проверяемый период
обладают:
Кузнецов Д.М., номер сертификата:
48B0CF9D2DB409711836DE82BAE1F2A12E164EA8 со сроком действия с
14.06.2018 15:57 по 14.09.2019 15:57;
4DA5C39EFF44143602EB5F3D9F36331AE381AECO со сроком действия с
18.09.2019 16:43 по 18.12.2020 16:43;
1587BCD686A81E1AF50B49C7F1C8A3333DF2D04B со сроком действия
с 12.11.2020 16:30 по 12.02.2022 16:30;
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Беде Т.М., номер сертификата:
08ECEE85542DCF1DB370C55515CD783C66B69FA3 со сроком действия с
02.07.2021 11:32 по 02.10.2022 11:32.
II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено:
1)
несоответствие действий Заказчика требованиям частей 1, 9 статьи
16 Закона о контрактной системе и пункта 24 Порядка № 1279, выразившееся в
нарушении срока утверждения вносимых в план-график закупок изменений по
объекту закупки при заключении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе: 1 факт (пункт 2.5 акта);
2) несоответствие действий Заказчика требованиям к заполнению формы отчета, являющимся приложением к Правилам подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным Постановлением № 238, выразившееся в неуказании в разделе III отчета реестровых номеров контрактов,
заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 1 факт (пункт
2.6 акта);
3) несоответствие действий Заказчика требованиям части 5 статьи 34 и
Правил № 1042, части 4 статьи 93 Закона о контрактной системе при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на
основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 4 факта
(пункт 2.5 акта);
4) несоответствие действий Заказчика требованиям статьи 103 Закона о
контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и документов,
выразившееся в:
- несоблюдении срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе для направления в Федеральное казначейство, для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной
пунктами 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе
информации о заключении контракта: 1 факт (пункт 2.5 акта);
- несоблюдении 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 оплате оказанной услуги: 8 фактов (пункт 2.5 акта);
- несоблюдении срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной
пунктом 11 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации о
расторжении контракта с указанием оснований его расторжения: 1 факт (пункт
2.5 акта);
- несоблюдении срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о

