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АКТ № 2 

о результатах проведения плановой проверки в отношении 
администрации Советского района в городе Красноярске 

 

г. Красноярск                                                                                                22.03.2022 

 

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями администра-

ции города от 08.12.2021 № 170-об «Об утверждении Плана проверок соблюде-

ния законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд на 2022 год» и от 25.01.2022 № 11-об «О проведе-

нии плановой проверки в отношении администрации Советского района в го-

роде Красноярске». 

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 безопасно-

сти 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 сфе-

ре закупок департамента общественной безопасности администрации города; 

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по кон-

тролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администра-

ции города. 

Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахожде-

нию отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопас-

ности 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 в сети Интернет www.zakupki.gov.ru. 

mailto:adm@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/
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Дата начала проведения проверки: 7 февраля 2022 года. 

Дата окончания проведения проверки: 5 марта 2022 года. 

Проверяемый период: с 7 февраля 2019 года по 4 февраля 2022 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 му-

ниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановление ад-

министрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администра-

цией 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 си-

стеме 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 осу-

ществлении закупок администрацией Советского района в городе Красноярске.  

Предмет проверки: соблюдение администрацией Советского района в го-

роде Красноярске при осуществлении закупок требований законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Субъект проверки: администрация Советского района в городе Краснояр-

ске (далее также – администрация Советского района, Заказчик). 

ИНН администрация Советского района: 2465008609. 

Адрес местонахождения администрации Советского района: 660022, Рос-

сия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36. 

Статья 16 Устава города Красноярска, принятого решением Красноярско-

го городского Совета от 24.12.1997 № В-62 (далее – Устав города Красноярска), 

определяет административно-территориальное устройство города Красноярска. 

Согласно указанной статье Устава города Красноярска в городе не могут 

быть образованы внутригородские муниципальные образования. Территория 

города в административном отношении делится на семь районов: Железнодо-

рожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Свердловский, Советский и 

Центральный. Образование, упразднение, объединение, разделение, выделение, 

присоединение районов, установление и изменение их административных гра-

ниц осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

В соответствии со статьей 47 Устава города Красноярска территориаль-

ные органы (территориальные подразделения) администрации города осу-

ществляют функции управления районом, несколькими районами либо частью 

района в городе.  

Территориальное подразделение обладает правами юридического лица. 
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Структура территориального подразделения разрабатывается ее руково-

дителем в соответствии с примерной структурной схемой территориального 

подразделения и утверждается Главой города. 

В целях совершенствования управления в районах города распоряжением 

Главы города Красноярска от 26.02.2007 № 46-р утверждено Положение об ад-

министрации района в городе Красноярске (далее – Положение об администра-

ции района). 

Согласно пункту 1.1 Положения об администрации района администра-

ция района в городе Красноярске является территориальным подразделением 

администрации города, осуществляющим функции управления административ-

ным районом города. 

Основными задачами районной администрации являются: 

проведение единой городской политики и исполнение правовых актов го-

рода в целях комплексного инновационного развития района; 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения по 

охране здоровья, обеспечению широкого доступа к культуре, поддержанию со-

циального и национального согласия, а также комплексной застройке, благо-

устройству и содержанию территории соответствующего района; 

организация взаимодействия с общественными, коммерческими и неком-

мерческими организациями, а также населением для создания рабочих мест, 

развития малого бизнеса, партнерства и согласия; 

организация территориального общественного самоуправления на терри-

тории соответствующего района с участием товариществ собственников жилья, 

населения и других общественных формирований; 

обеспечение законности, информационной открытости в деятельности 

администрации района; 

обеспечение предотвращения, выявления и устранения коррупционных 

проявлений в деятельности администрации района; 

обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных администрации района; 

формирование благоприятных условий для образования и деятельности 

товариществ собственников жилья. 

Согласно пунктам 3.11-3.13 Положения об администрации района район-

ная администрация, в числе прочего, наделена полномочиями выступать в пре-

делах своей компетенции муниципальным заказчиком при проведении закупок 

для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и правовыми актами города Красноярска, вести реестр за-

купок, осуществляемых без заключения контрактов, формировать конкурсную 

документацию в пределах сметы расходов по району для размещения муници-

пального заказа уполномоченным органом. 

Районная администрация в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, правовыми актами Красноярского края, Уставом и иными право-

выми актами города Красноярска и Положением об администрации района. 

consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCECB4EA29026DE48528F69442E1BF9A5E9E6E211CDAF1EA5DCB5D06d9b7K
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCECB4EA29026DE48528F69442E1BF9A5E9E6E211CDAF1EA5DCB5D06d9b7K
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260C13F0F1CE0D3EDB7B3210B3AB0D826FF9C10B6BFC61BC8672B4195B5B94EC854199E352422120Fd7b8K
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Районная администрация обладает правами юридического лица, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, вправе открывать лицевые 

счета в органах казначейства. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 47 Устава города Красноярска и пунк-

том 1.4 Положения об администрации района финансирование деятельности 

территориального подразделения администрации города осуществляется в со-

ответствии со сметой доходов и расходов в пределах ассигнований, предусмот-

ренных на эти цели в бюджете города Красноярска. 

Согласно пункту 4 статьи 47 Устава города Красноярска и пунктам 4.1 и 

4.2 Положения об администрации района деятельностью районной админи-

страции руководит руководитель администрации района в городе, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Главой города, и руководящий 

деятельностью районной администрации на принципе единоначалия. 

В пределах своей компетенции руководитель администрации района в го-

роде издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми расположен-

ными на территории района юридическими и физическими лицами. По вопро-

сам внутренней деятельности районной администрации руководитель админи-

страции района в городе издает приказы. 

Руководитель администрации района в городе имеет заместителей, в том 

числе одного первого заместителя, которые обеспечивают исполнение полно-

мочий руководителя администрации района в городе. 

Руководитель администрации района в городе и его заместители являют-

ся должностными лицами. 

В соответствии с пунктом 4.5 Положения об администрации района руко-

водитель администрации района в городе в рамках задач и функций, опреде-

ленных для районной администрации Положением об администрации района: 

1) руководит деятельностью районной администрации, представляет ее в 

органах государственной власти и местного самоуправления, а также учрежде-

ниях, предприятиях и организациях; 

2) в пределах своей компетенции вносит предложения Главе города по 

планам и программам социально-экономического развития города. 

3) участвует в управлении объектами муниципальной собственности 

района, расположенными на территории района; 

4) вносит предложения Главе города об учреждении, реорганизации, 

ликвидации муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на 

территории района, а также согласовывает назначение на должность руководи-

телей муниципальных учреждений, расположенных на территории района; 

5) в соответствии с примерной структурной схемой разрабатывает 

структуру районной администрации и представляет ее на утверждение Главе 

города после согласования с управлением кадровой политики и организацион-

ной работы администрации города; 

6) в соответствии с утвержденной предельной штатной численностью, в 

пределах доведенных лимитов фонда оплаты труда разрабатывает и после со-

гласования с управлением кадровой политики и организационной работы ад-

министрации города утверждает штатное расписание районной администрации; 
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7) в порядке, установленном трудовым законодательством и правовыми 

актами города, назначает на должность и освобождает от должности работни-

ков районной администрации, определяет размеры оплаты их труда, разрабаты-

вает и утверждает должностные инструкции работников, применяет к ним меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания; 

8) взаимодействует с правоохранительными органами района; 

9) при возникновении чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, 

пожары, катастрофы, эпидемии, массовые беспорядки и т.п.) принимает меры 

по охране жизни людей, сохранению материальных ценностей, поддержанию 

порядка, обеспечению нормального функционирования объектов производ-

ственной и социальной инфраструктуры на территории района; 

10) организует работу с населением и органами территориального обще-

ственного самоуправления, расположенными на территории района; 

11) согласовывает назначение и освобождение от должности руководите-

ля территориального отдела по ГО, ЧС и ПБ; 

12) учреждает формы поощрения (почетные грамоты, благодарственные 

письма, дипломы) в порядке, установленном правовыми актами города; 

13) осуществляет прием населения, рассматривает обращения граждан и 

организаций, принимает по ним необходимые меры в пределах компетенции; 

14) руководит районной антитеррористической группой; 

15) несет персональную ответственность за разрабатываемые правовые 

акты и принимаемые решения в рамках возложенных полномочий, за неприня-

тие мер по предупреждению коррупционных проявлений; 

16) несет персональную ответственность за целевое использование бюд-

жетных средств, соблюдение порядка оказания услуг населению структурными 

подразделениями; 

17) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности район-

ной администрации в пределах установленных для нее задач и функций; 

18) подписывает выписки из похозяйственных книг или определяет 

должностных лиц администрации района, уполномоченных на подписание та-

ких выписок; 

19) утверждает акты рабочей комиссии об утверждении материалов ин-

вентаризации сведений об адресах объектов адресации, расположенных на тер-

ритории района в городе; 

20) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при-

нимает решение об организации внутреннего финансового аудита. 

В проверяемом периоде деятельностью администрации Советского райо-

на руководили: Дмитриев Дмитрий Вячеславович с 28.12.2018 по 27.09.2021 

(распоряжения администрации города от 28.12.2018 № 485-р л/с «О приеме на 

муниципальную службу Дмитриева Д.В.» и от 24.09.2021 № 248-р л/с «Об 

увольнении Дмитриева Д.В.»), с 23.11.2021 Ланина Елена Викторовна (распо-

ряжение администрации города от 23.11.2021 № 302-рл/с «О приеме на муни-

ципальную службу Ланиной Е.В.»). 

Исполнение обязанностей руководителя администрации Советского рай-

она с 28.09.2021 по 22.11.2021 было возложено на первого заместителя руково-
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дителя администрации района Матыгулина Р.М. (распоряжение администрации 

города от 24.09.2021 № 210-рв «Об исполнении обязанностей руководителя ад-

министрации Советского района в городе Красноярске Матыгулиным Р.М.»). 

В соответствии с документами, представленными администрацией Совет-

ского района в городе Красноярске, совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) 

в 2019-2022 годах администрации Советского района составил: 

СГОЗ 2019 год - 38 456 872,61 руб.; 

СГОЗ 2020 год - 85 911 264,82 руб.;  

СГОЗ 2021 год - 88 230 896,93 руб.; 

СГОЗ 2022 год - 91 345 591,69 руб. 

В ходе проведения настоящей плановой проверки администрацией Со-

ветского района представлен Регламент администрации Советского района в 

городе Красноярске, утвержденный приказом от 04.12.2020 № 40-од, разделом 

VI которого определен порядок работы с договорами, соглашениями и муници-

пальными контрактами. 

Пунктом 2.1.15 должностной инструкции начальника отдела предприни-

мательства и экономического развития администрации Советского района, 

утвержденной руководителем администрации Советского района 23.08.2017, вы-

полнение обязанностей контрактного управляющего возложено на Дейса Сергея 

Эдуардовича, принятого на должность муниципальной службы начальника отде-

ла предпринимательства и экономического развития с 24.08.2017 (приказ руко-

водителя администрации Советского района от 23.08.2017 № 133-лс). 

1 октября 2019 года руководителем администрации Советского района 

утверждена новая должностная инструкция начальника отдела предпринима-

тельства и экономического развития администрации Советского района, пунк-

том 2.1.21 также предусмотрено выполнение обязанностей контрактного 

управляющего Дейс С.Э. 

По инициативе Дейса С.Э. трудовой договор от 23.08.2017 № 9 с ним рас-

торгнут с 31.01.2022 (приказ руководителя администрации Советского района 

от 31.01.2022 № 21-лс). 

С 17 марта 2020 года на должность муниципальной службы главного спе-

циалиста отдела предпринимательства и экономического развития администра-

ции Советского района принята Климова Оксана Леонидовна (приказ руково-

дителя администрации Советского района от 16.03.2020 № 66-лс). 

Должностной инструкцией главного специалиста отдела предпринима-

тельства и экономического развития администрации Советского района, утвер-

жденной руководителем администрации Советского района 16.03.2020, на 

Климову О.Л. возложены обязанности контрактного управляющего. 

С 20 апреля 2015 года на должность муниципальной службы главного спе-

циалиста отдела предпринимательства и экономического развития администра-

ции Советского района переведена Черепанова Надежда Александровна (приказ 

руководителя администрации Советского района от 20.04.2015 № 64-лс). 

Должностными инструкциями главного специалиста отдела предприни-

мательства и экономического развития администрации Советского района, 

утвержденными руководителем администрации Советского района 14.03.2017 и 
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01.10.2019, на Черепанову Н.А. возложено исполнение полномочий контракт-

ного управляющего в период его отсутствия. 

Согласно представленным администрацией Советского района копиям 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, 

выданным региональным центром регистрации органа Федерального казначей-

ства в целях осуществления работ в качестве заказчика на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок, электронная подпись в про-

веряемый период была выдана: 

руководителю администрации Советского района Дмитриеву Дмитрию 

Вячеславовичу, номер квалифицированного сертификата № 017F40E7E66E1D 

CA3AAB9A21A1F1EA8A7D233EC8 со сроком действия с 03.08.2021 по 

03.11.2022, номер квалифицированного сертификата № 10B8550AAFB54B3593 

FB2B5E43A4C3E2A7B6A4BB со сроком действия с 07.05.2020 по 07.08.2021, 

номер квалифицированного сертификата № 2EE8C27E414E147A565228DE50D9 

4E7F70393376 со сроком действия с 15.02.2019 по 15.05.2020; 

руководителю администрации Советского района Ланиной Елене Викто-

ровне, номер квалифицированного сертификата № 337706E2A651CBB2508B6C 

363D039BE670D84829 со сроком действия с 06.12.2021 по 06.03.2023; 

первому заместителю руководителя администрации Советского района 

Матыгулину Равилю Мансуровичу, номер квалифицированного сертификата 

№ 148EBE72FE83514443639B5D919CA25E132BC21C со сроком действия с 

24.08.2020 по 24.11.2021, номер квалифицированного сертификата № 701F36EF 

3BB54A1F50F83C4A34FB1E31378D9280 со сроком действия с 18.11.2021 по 

18.02.2023; 

первому заместителю руководителя администрации Советского района 

Эйдемиллеру Александру Яковлевичу, номер квалифицированного сертифика-

та № 2506FCA58B1E00C86310DDA7BECF38F73770A9C3 со сроком действия с 

31.01.2022 по 01.05.2023; 

начальнику отдела Дейсу Сергею Эдуардовичу, номер квалифицирован-

ного сертификата № 57305C583173F00EEF7BA3E599B7590F4349C434 со сро-

ком действия с 16.09.2021 по 16.12.2022, номер квалифицированного сертифи-

ката № 3344BA063ED852E4493545C0E0E6C84D7680DDBE со сроком действия 

с 19.06.2020 по 19.09.2021, номер квалифицированного сертификата № 3467C8 

76440E9EEDE66AAB2A148B90C510E44077 со сроком действия с 26.03.2019 по 

26.06.2020; 

главному специалисту Черепановой Надежде Александровне, номер ква-

лифицированного сертификата № 42669513BE171F1BDDE4BC71684A45CD4E 

EEBD1D со сроком действия с 11.01.2022 по 11.04.2023, номер квалифициро-

ванного сертификата № 59E5F171F5B6A9C94D805BA587F18F1489FC2413 со 

сроком действия с 22.10.2020 по 22.01.2022, номер квалифицированного серти-

фиката № 60D249C83643E141B96843BE5528083217D290 со сроком действия с 

31.07.2019 по 31.10.2020; 

главному специалисту Климовой Оксане Леонидовне, номер квалифици-

рованного сертификата № 694E8C952C5973508D91DB30A27202964FAD8F8F 

со сроком действия с 23.09.2021 по 23.12.2022, номер квалифицированного сер-



8 

 

тификата № 29FB9DC9A51E439851674005EA469C9BF0E7E15A со сроком дей-

ствия с 13.07.2020 по 13.10.2021. 

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка для му-

ниципальных служащих органов и территориальных подразделений админи-

страции города, утвержденными постановлением администрации города от 

11.11.2002 № 627, для муниципальных служащих органов и территориальных 

подразделений администрации города устанавливается пятидневная рабочая 

неделя продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю. Выходными 

днями являются суббота и воскресенье. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 3 Закона о контрактной систе-

ме муниципальный заказчик – это муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального 

образования и осуществляющие закупки. 

Администрация Советского района является муниципальным заказчиком 

в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе. 

Постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2013 № 750 

полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков города Красноярска, а также для муниципальных 

бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муници-

пальных унитарных предприятий города Красноярска в установленных феде-

ральным законодательством случаях наделен департамент муниципального 

заказа администрации города Красноярска (далее – Уполномоченный орган). 

 

В предмет настоящей плановой проверки включены следующие во-

просы: 

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, кон-

тракты по которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) 

субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе. 

Также в предмет настоящей плановой проверки включены: 

проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требова-

ниям законодательства о контрактной системе при планировании закупок, в части 

соблюдения порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков; 

проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций. 

 

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 кон-

троля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупрежде-

ние и выявление нарушений законодательства о контрактной системе при осу-

ществлении администрацией Советского района закупок, находящихся в стадии 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что  в 

проверяемом периоде (07.02.2019 - 04.02.2022) Уполномоченным органом на ос-

новании направленного администрацией Советского района пакета документов, 

содержащего информацию и документы, предусмотренные постановлением ад-

министрации города Красноярска от 25.12.2013 № 750 «О наделении полномо-

чиями», сформированы и размещены следующие извещения об осуществлении 

закупки, находящейся на начало проведения проверки в стадии определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя):  

- извещение от 04.02.2022  № 0119300019822000036 о проведении элек-

тронного аукциона на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в зоне индивидуальной жилой застройки Совет-

ского района города Красноярска, идентификационный код закупки: 

223246500860924650100100580018129244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 404 762,37 руб. (далее – электронный аукцион № 0119300019822000036); 

- извещение от 03.02.2022 № 0119300019822000027 о проведении электрон-

ного аукциона на оказание услуг по дезинфекции мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и контейнерного оборудования в зоне индивиду-

альной жилой застройки Советского района г. Красноярска, идентификационный 

код закупки: 223246500860924650100100490018129244, начальная (максимальная) 

цена контракта: 329 420,00 руб. (далее – электронный аукцион № 

0119300019822000027); 

- извещение от 01.02.2022 № 0119300019822000022 о проведении элек-

тронного аукциона на поставку конвертов, идентификационный код закупки: 

223246500860924650100100400011723244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 261 975,00 руб. (далее – электронный аукцион № 0119300019822000022); 

- извещение от 28.01.2022 № 0119300019822000014 о проведении электрон-

ного аукциона на поставку рамок, идентификационный код закупки: 
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223246500860924650100100090012229244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 60 000,00 руб. (далее – электронный аукцион № 0119300019822000014). 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки в части выявления 

фактов несоответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям 

законодательства о контрактной системе при выборе способа определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), включения в описание объекта закупки 

или требования к участникам закупки положений, необоснованно ограничива-

ющих число поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установлено следую-

щее. 

1.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной си-

стеме при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в целях осуществления закупки путем проведения вышеуказанных электронных 

аукционов, фактов несоблюдения таких требований не установлено. 

1.2. Согласно сведениям единой информационной системы в сфере за-

купок срок подачи заявок на участие в электронном аукционе                                                      

№ 0119300019822000036 приходится на период с 4 февраля с 15 часов 50 минут  

до 9 часов 00 минут 14 февраля 2022 года. 

14.02.2022 состоялось проведение процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги; 16.02.2022 – подве-

дение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Закупка осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о 

контрактной системе у субъектов малого предпринимательства, социально ори-

ентированных некоммерческих организаций.  

В ходе проведения первого этапа плановой проверки были рассмотрены 

извещение о проведении электронного аукциона № 0119300019822000036, опи-

сание объекта закупки на предмет соответствия требованиям статей 31 и 33 За-

кона о контрактной системе. 

Признаков нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок не установлено. 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

срок подачи заявок на участие в электронном аукционе № 0119300019822000027 

приходится на период с 3 февраля с 10 часов 11 минут и до 9 часов 00 минут 11 

февраля 2022 года. 

11.02.2022 состоялось проведение процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги; 15.02.2022 состоя-

лось подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Закупка осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о 

контрактной системе у субъектов малого предпринимательства, социально ори-

ентированных некоммерческих организаций.  

В ходе проведения первого этапа плановой проверки были рассмотрены 

извещение о проведении электронного аукциона № 0119300019822000027, опи-

сание объекта закупки на предмет соответствия требованиям статей 31 и 33 За-

кона о контрактной системе. 

Признаков нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
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закупок не установлено. 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

срок подачи заявок на участие в электронном аукционе № 0119300019822000022 

приходится на период с 1 февраля с 14 часов 39 минут и до 9 часов 00 минут 9 

февраля 2022 года. 

На участие в электронном аукционе № 0119300019822000022 04.02.2022 в 

15:59 подана единственная заявка на участие в электронном аукционе, которая 

была рассмотрена 11.02.2022. 

Преимущества и ограничения при проведении электронного аукциона 

№ 0119300019822000022 заказчиком не установлены.  

В ходе проведения первого этапа плановой проверки были рассмотрены 

извещение о проведении электронного аукциона № 0119300019822000022, опи-

сание объекта закупки на предмет соответствия требованиям статей 31 и 33 За-

кона о контрактной системе. 

Признаков нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок не установлено. 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

срок подачи заявок на участие в электронном аукционе № 0119300019822000014 

приходится на период с 28 января с 9 часов 59 минут и до 9 часов 00 минут 7 

февраля 2022 года. 

07.02.2022 состоялось проведение процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги; 09.02.2022 состоялось 

подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При проведении электронного аукциона № 0119300019822000014 предо-

ставлены преимущества организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 

Закона о контрактной системе и участникам, заявки или окончательные пред-

ложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н и запрет на допуск товаров, 

работ, услуг, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требова-

ниями, установленными статьей 14 Закона о контрактной системе. 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки были рассмотрены 

извещение о проведении электронного аукциона № 0119300019822000014, опи-

сание объекта закупки на предмет соответствия требованиям статей 31 и 33 За-

кона о контрактной системе. 

Признаков нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок не установлено. 

Ввиду того, что при проведении первого этапа плановой проверки в от-

ношении администрации Советского района не установлено признаков нару-

шения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, оснований для 

проведения внеплановой проверки вышеперечисленных закупок в соответствии 

с пунктами 27-39 и 42 Правил № 1576 не имеется. Предписание об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выда-

вать.  
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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 законодатель-

ства о контрактной системе при осуществлении администрацией Советского 

района закупок, контракты по которым заключены, на предмет соответствия 

действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о кон-

трактной системе. 

2.1. В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на 

предмет соответствия действий (бездействия) администрации Советского райо-

на требованиям законодательства о контрактной системе при:  

планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в 

план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной си-

стеме; 

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 за-

ключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) конкурентным способом); 

направлении указанной в части 2 статьи 103 Закона о контрактной систе-

ме информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в ре-

естре контрактов, заключенных заказчиками, проверке подвергнуты следующие 

конкурентные закупки:  

1) электронный аукцион на поставку наградной продукции у субъек-

тов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019821002449 от 29.11.2021, идентифика-

ционный код закупки: 213246500860924650100101310010000244, начальная 

(максимальная) цена контракта: 233 000,00 руб., номер реестровой записи кон-

тракта: 3246500860921000071, цена контракта: 231 835,00 руб.; 

2) электронный аукцион на оказание автотранспортных услуг (услуг 

такси) при осуществлении государственных полномочий отдела по опеке и по-

печительству в отношении несовершеннолетних администрации Советского 

района, извещение № 0119300019821002521 от 16.12.2021, идентификационный 

код закупки: 213246500860924650100101320024932244, начальная (максималь-

ная) цена контракта: 710 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860922000004, цена контракта: 710 000,00 руб.; 

3) электронный аукцион на оказание услуг по предрейсовому и после-

рейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств админи-

страции Советского района в городе Красноярске, извещение 

№ 0119300019821002223 от 11.11.2021, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101210018621244, начальная (максимальная) цена кон-
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тракта: 149 600,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000069, цена контракта: 83 028,00 руб.; 

4) электронный аукцион на поставку моноблоков, извещение от 

23.07.2021 № 0119300019821001493, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101130012620244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 020 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000050, цена контракта: 836 400,00 руб.; 

5) электронный аукцион на поставку многофункционального устройства 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций, извещение № 0119300019821001475 от 21.07.2021, иден-

тификационный код закупки: 213246500860924650100101080012620244, началь-

ная (максимальная) цена контракта: 110 000,00 руб., номер реестровой записи 

контракта: 3246500860921000047, цена контракта: 110 000,00 руб.; 

6) электронный аукцион на оказание автотранспортных услуг (услуг 

такси) при осуществлении государственных полномочий отдела по опеке и по-

печительству в отношении несовершеннолетних администрации Советского 

района, извещение № 0119300019821001412 от 13.07.2021, идентификационный 

код закупки: 213246500860924650100101120014932244, начальная (максималь-

ная) цена контракта: 180 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000044, цена контракта: 180 000,00 руб.; 

7) электронный аукцион на поставку бензоинструмента, извещение от 

21.06.2021 № 0119300019821001248, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101000012830244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 110 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000045, цена контракта: 99 550,00 руб.; 

8) электронный аукцион на выполнение работ по ремонту проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов в Советском районе города 

Красноярска, извещение от 13.05.2021 № 0119300019821000834 , идентифика-

ционный код закупки: 213246500860924650100100960014211244, начальная 

(максимальная) цена контракта: 11 042 783,09 руб., номер реестровой записи 

контракта: 3246500860921000031, цена контракта: 7 785 161,81 руб.; 

9) электронный аукцион на выполнение работ по разборке ранее де-

монтированных самовольно размещенных временных сооружений (объектов), а 

также имущества, находящегося в них, хранящихся на специально отведенном 

участке по адресу: ул. Пограничников, район ТЭЦ-3 города Красноярска, и вы-

возу отходов для их дальнейшей утилизации, извещение 

№ 0119300019821000707 от 23.04.2021, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100730014311244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 4 912 602,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000030, цена контракта: 3 000 000,00 руб.; 

10) электронный аукцион на поставку мебели, извещение от 14.04.2021 

№ 0119300019821000621, идентификационный код закупки: 

2132465008609246501001009500100000244,  начальная (максимальная) цена 

контракта: 87 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000028, цена контракта: 66 120,00 руб.; 
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11) электронный аукцион на выполнение работ по формированию до-

ступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках прове-

дения капитального ремонта, извещение от 31.03.2021 № 0119300019821000542, 

идентификационный код закупки: 213246500860924650100100850014339243, 

начальная (максимальная) цена контракта:  694 543,13 руб., номер реестровой за-

писи контракта: 3246500860921000025, цена контракта: 691 070,41 руб.; 

12) запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по предо-

ставлению неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспече-

ние CorelDRAW Graphics Suite 2020 Single User Business License (Windows) , 

извещение от 26.03.2021 № 0119300019821000526, идентификационный код за-

купки: 213246500860924650100100910015829244,  начальная (максимальная) 

цена контракта: 57 090,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000021, цена контракта: 45 000,00 руб.; 

13) электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству 

сквера «Двор-Бульвар»  в рамках реализации проектов инициативного бюдже-

тирования в городе Красноярске, извещение от 24.03.2021 

№ 0119300019821000511, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100360014299244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 11 200 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000023, цена контракта: 9 352 000,00 руб.; 

14) электронный аукцион на поставку сангигиенической продукции у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций, извещение № 0119300019821000404 от 11.03.2021, 

идентификационный код закупки: 213246500860924650100100290010000244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 60 754,00 руб., номер реестровой за-

писи контракта: 3246500860921000019, цена контракта: 60 754,00 руб.; 

15) электронный аукцион на оказание услуг по ликвидации несанкцио-

нированных свалок, включая вывоз мусора и промышленных отходов для их 

дальнейшей утилизации, находящихся на территории Советского района на 

объекты размещения отходов, извещение № 0119300019821000186 от 

17.02.2021, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100090013900244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 5 079 283,30 руб. номер реестровой записи контракта: 

3246500860921000015, цена контракта: 1 927 322,14 руб.; 

16) электронный аукцион на оказание услуг по содержанию мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных 5-ю кон-

тейнерами, в зоне индивидуальной жилой застройки Советского района города 

Красноярска, извещение № 0119300019821000002 от 13.01.2021, идентифика-

ционный код закупки: 213246500860924650100100320018129244, начальная 

(максимальная) цена контракта: 175 072,18 руб., номер реестровой записи кон-

тракта: 3246500860921000006, цена контракта: 175 072,18 руб.; 

17) электронный аукцион на оказание услуг по содержанию мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных 3-мя кон-

тейнерами, в зоне индивидуальной жилой застройки Советского района города 

Красноярска, извещение № 0119300019821000001 от 13.01.2021, идентифика-
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ционный код закупки: 213246500860924650100100310018129244, начальная 

(максимальная) цена контракта: 56 993,55 руб., номер реестровой записи кон-

тракта: 3246500860921000005, цена контракта: 56 993,55 руб.; 

18) электронный аукцион на поставку компьютерной техники, извеще-

ние от 25.05.2020 № 0119300019820000697, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100020010000244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 546 200,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000036, цена контракта: 507 966,00 руб.; 

19) электронный аукцион на поставку мебели, извещение от 29.04.2020 

№ 0119300019820000529, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100080010000244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 172 500,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000027, цена контракта: 87 975,00 руб.; 

20) электронный аукцион на поставку легковых автомобилей, извеще-

ние от 08.04.2020 № 0119300019820000402, идентификационный код закупки: 

203246500860924650100100690012910244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 1 300 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000025, цена контракта: 1 300 000,00  руб.; 

21) запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт  муници-

пальных квартир, относящихся к жилищному фонду социального использова-

ния в Советском районе города Красноярска, извещение от 07.04.2020 

№ 0119300019820000395, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100730027111243, начальная (максимальная) цена 

контракта: 327 010,51 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000023 , цена контракта: 288 000,00 руб.; 

22) электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ре-

монту нежилого помещения № 233, расположенного по адресу: г. Красноярск, 

проспект 60 лет Образования СССР, дом 31, извещение от 16.03.2020 

№ 0119300019820000247, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100740014339243, начальная (максимальная) цена 

контракта: 30 435 810,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000012, цена контракта: 26 115 809,19 руб.; 

23) электронный аукцион на поставку ламп у субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

извещение от 26.02.2020 №  0119300019820000139, идентификационный код 

закупки: 203246500860924650100100220012740244, начальная (максимальная) 

цена контракта: 23 600,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000010, цена контракта: 15 812,00 руб.; 

24) электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ре-

монту муниципальных квартир, относящихся к жилищному фонду социального 

использования в Советском районе города Красноярска, извещение от 

14.02.2020 № 0119300019820000046, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100130014339243, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 357 741,20  руб., номер реестровой записи контракта: 
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3246500860920000007, цена контракта: 860 000,00 руб.; 

25) электронный аукцион на поставку с доставкой рамок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, извещение от 12.11.2019 № 0119300019819002157, идентификаци-

онный код закупки: 193246500860924650100102490012229244, начальная (мак-

симальная) цена контракта: 60 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246500860919000071, цена контракта: 59 100,00 руб.; 

26) электронный аукцион на выполнение работ по разработке проект-

но-сметной документации на капитальный ремонт второго этажа здания адми-

нистрации, извещение от 25.07.2019 № 0119300019819001005, идентификаци-

онный код закупки: 213246500860924650100102240017111243,  начальная 

(максимальная) цена контракта: 255 000,00 руб., номер реестровой записи кон-

тракта: 3246500860919000057, цена контракта: 221 200,00 руб. 

 

2.1.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при планировании вышеуказанных закупок и 

внесении соответствующих сведений о них в план-график закупок, предусмот-

ренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких 

требований не установлено.  

2.1.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при выборе способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления вышеуказанных закупок, 

фактов несоблюдения таких требований не установлено. 

2.1.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) администрации Советского района требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе, при утверждении документации об 

электронном аукционе, проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью 

такой документации, установлено следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе (здесь и 

далее положения норм приведены в редакции, действовавшей на момент осу-

ществления описываемой закупки) информация, предусмотренная данным Фе-

деральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна 

быть полной и достоверной. 

Исходя из положений указанной статьи Закона о контрактной системе и 

общих принципов законодательства о контрактной системе, можно сделать вы-

вод о том, что при закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика основани-

ем для проведения любой закупки является наличие потребности заказчика в 

приобретении товаров, работ, услуг для обеспечения своей деятельности. 

Для проведения электронного аукциона заказчик в соответствии с частью 

4 статьи 59 Закона о контрактной системе разрабатывает и утверждает доку-

ментацию об электронном аукционе. 

Согласно части 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к документации 

об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является 
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неотъемлемой частью этой документации. 

Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе определено, что законо-

дательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и состоит из Закона о контрактной системе и других федеральных зако-

нов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о кон-

трактной системе.  

Из чего следует, что к отношениям по контрактам, которые заключаются 

в соответствии с Законом о контрактной системе, применяются нормы Граж-

данского кодекса Российской Федерации с учетом положений Закона о кон-

трактной системе.  

При этом, положения контракта должны соответствовать требованиям 

Закона о контрактной системе, в том числе требованиям, предусмотренным 

статьей 34 Закона о контрактной системе. 

Статьей 42 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик обя-

зан разместить извещение об осуществлении закупки в единой информацион-

ной системе, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, в ко-

тором должна содержаться следующая информация: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчи-

ка, специализированной организации; 

2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и 

описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 

Закона о контрактной системе, информацию о количестве и месте доставки то-

вара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказа-

ния услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара 

или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) 

цена контракта, источник финансирования; 

3) идентификационный код закупки, а также при осуществлении закупки 

в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона о контрактной системе указание 

на соответствующую часть статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответ-

ствии с которой осуществляется закупка. При этом при осуществлении такой 

закупки к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), 

указанных в данных частях; 

4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя), установленное в соответствии с Законом о контрактной системе (в 

случае, если такое ограничение установлено заказчиком); 

5) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля); 

6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом о контрактной 
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системе); 

8) размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обес-

печению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в со-

ответствии с Законом о контрактной системе (если установление требования 

обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 Закона о кон-

трактной системе), а также информация о банковском сопровождении контрак-

та в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе; 

9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статья-

ми 28 и 29 Закона о контрактной системе; 

10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска това-

ров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных гос-

ударств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностран-

ными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установ-

лены заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе; 

11) информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по 

государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в случае осу-

ществления такой закупки заказчиком); 

12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством 

о контрактной системе в сфере закупок (если предусмотрена выплата аванса). 

Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком 

в единой информационной системе. 

В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона о контрактной системе в из-

вещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указан-

ной в статье 42 Закона о контрактной системе, указываются: 

адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в 

соответствии с частью 2 статьи 67 Закона о контрактной системе; 

дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 За-

кона о контрактной системе. В случае, если дата проведения такого аукциона 

приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится 

на следующий за ним рабочий день; 

размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе; 

требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпыва-

ющий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при нали-

чии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, а также требо-

вание, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 

1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация 

об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: 

1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соот-

ветствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование 
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начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, ра-

боты, услуги; 

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе 

в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и ин-

струкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, 

влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или 

ограничение доступа к участию в таком аукционе; 

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукци-

оне; 

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукци-

оне в соответствии с частью 2 статьи 67 Закона о контрактной системе; 

5) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 

Закона о контрактной системе; 

6) информация о валюте, используемой для формирования цены контрак-

та и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-

лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате контракта; 

8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предостав-

ления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контрак-

та; 

9) возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с 

положениями Закона о контрактной системе; 

10) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, от-

ветственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель та-

кого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при укло-

нении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать 

контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника 

такого аукциона уклонившимися от заключения контракта; 

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе; 

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о кон-

трактной системе. 

Документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной ча-

стью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе информацией должна содер-

жать требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии 

с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Зако-

на о контрактной системе. 

Таким образом, заказчик самостоятельно устанавливает условия испол-

нения контракта. 

В соответствии с положениями статьи 66 Закона о контрактной системе 

подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только ли-

цами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредито-

ванными на электронной площадке.  
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Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содер-

жать, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Закона о 

контрактной системе (при включении в документацию о закупке в соответствии 

с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной доку-

ментации заявка должна содержать исключительно согласие участника закупки 

на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об элек-

тронном аукционе): 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выпол-

нение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документа-

цией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам 

проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказ-

чику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установ-

ленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак 

(при наличии).  

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содер-

жать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный но-

мер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с зако-

нодательством соответствующего иностранного государства аналог идентифи-

кационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для ино-

странного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе, или копии этих документов, а также декларацию о соответствии 

участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется 

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и пред-

ставление указанных документов предусмотрено документацией об электрон-

ном аукционе; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 
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решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника такого аук-

циона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на уча-

стие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона 

на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о кон-

трактной системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о по-

лучении указанных преимуществ), или копии таких документов; 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, при-

нятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае 

закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указан-

ных нормативных правовых актов, или копии таких документов; 

7) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмот-

ренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (указанная деклара-

ция предоставляется с использованием программно-аппаратных средств элек-

тронной площадки). 

Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что кон-

тракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществле-

нии закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исклю-

чением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной системе из-

вещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заяв-

ка, окончательное предложение не предусмотрены. 

 

2.1.3.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) администрации Советского района требованиям законодательства о 

контрактной системе при утверждении документации о проведении аукциона в 

электронной форме на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому меди-

цинскому осмотру водителей транспортных средств администрации Советского 

района в городе Красноярске, извещение № 0119300019821002223 от 11.11.2021, 

идентификационный код закупки: 213246500860924650100101210018621244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 149 600,00 руб. (далее - Документация 

об электронном аукционе № 0119300019821002223), и проекта муниципального 

контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации, установлено 

следующее.  

Пунктом 2.5 Раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации 

об электронном аукционе № 0119300019821002223, пунктом 1.3 проекта муни-

ципального контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации об 

электронном аукционе № 0119300019821002223, в соответствии с пунктом 2 
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статьи 42 Закона о контрактной системе предусмотрено условие о месте оказа-

ния услуг, согласно которому услуги по предрейсовому и послерейсовому ме-

дицинскому осмотру водителей транспортных средств администрации Совет-

ского района должны быть оказаны в г. Красноярске, учреждением здравоохра-

нения, находящимся на территории Советского района, в радиусе не более 5 км 

от места нахождения заказчика. 

Разделом 5 «Инструкция по заполнению заявки» Документации об элек-

тронном аукционе № 0119300019821002223 предусмотрено, что первая часть 

заявки должна содержать согласие участника электронного аукциона на оказа-

ние услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аук-

ционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного 

аукциона. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна со-

держать, в числе прочего, документы, подтверждающие соответствие участника 

такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 За-

кона о контрактной системе, или копии этих документов, а именно: копию дей-

ствующей лицензии (или выписку из реестра лицензий в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью) на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими орга-

низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин-

новационного центра «Сколково») с видом работы (услуги) по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), с местом осуществления лицензи-

руемого вида деятельности г. Красноярск.  

По результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по 

предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транс-

портных средств администрации Советского района в городе Красноярске, из-

вещение № 0119300019821002223 от 11.11.2021, 15 декабря 2021 года между 

администрацией Советского района и обществом с ограниченной ответственно-

стью «Предрейсовый осмотр» заключен муниципальный контракт № 4 по цене, 

предложенной данным участником электронного аукциона, составляющей 

83 028,00 руб. (номер реестровой записи контракта: 3246500860921000069). 

Согласно реестру лицензий на осуществление медицинской деятельности 

общество с ограниченной ответственностью «Предрейсовый осмотр» имеет ли-

цензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-004928, вы-

данную 09.10.2020 Министерством здравоохранения Красноярского края.  

В соответствии с указанной лицензией общество с ограниченной ответ-

ственностью «Предрейсовый осмотр» имеет право осуществлять медицинскую 

деятельность по следующим адресам: 660012, Красноярский край, г. Красно-

ярск, набережная Ярыгинская, д. 41, пом. 198; 660021, Красноярский край, г. 

Красноярск, проспект Мира, д. 115 «А», пом. 106 и 660093, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 7, пом. 7, комн. № 13, комн. № 6.  

На стадии подготовки муниципального контракта к его заключению по 

результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по предрей-

совому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных 

средств администрации Советского района в городе Красноярске, извещение № 
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0119300019821002223 от 11.11.2021, пункт 1.3 проекта такого контракта был 

отредактирован путем указания в нем конкретных адресов, по которым будут 

оказаны услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру, а 

именно: г. Красноярск, ул. Вавилова, 7, строение 7; г. Красноярск, пр. Мира 

115А, пом. 106. 

Вместе с тем, комиссия по проведению настоящей плановой проверки 

считает необходимым отметить, что перечень административно-

территориальных единиц и территориальных единиц края установлен Законом 

Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4765, согласно которому к администра-

тивно-территориальным единицам отнесены: г. Красноярск, районы в городе: 

Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Свердловский, Со-

ветский, Центральный; территориальная единица – д. Песчанка, и согласно от-

крытой геоинформационной системе и городскому информационному справоч-

нику 2ГИС дом № 7 по ул. им. Академика Вавилова расположен на территории 

Свердловского района в городе Красноярске, а дом № 115 «А» по проспекту 

Мира расположен на территории Железнодорожного района в городе Красно-

ярске, то есть не на территории Советского района. 

Более того, согласно результатам замеров посредством использования ин-

струмента «Линейка» сервиса «Яндекс Карта» место осуществления обществом 

с ограниченной ответственностью «Предрейсовый осмотр» лицензируемого вида 

деятельности по адресу: ул. им. Академика Вавилова, д. 7, находится в радиусе 

4,18 км от места нахождения администрации Советского района (г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка, д. 36), а место осуществления обществом с ограничен-

ной ответственностью «Предрейсовый осмотр» лицензируемого вида деятельно-

сти по адресу: пр-т Мира, д. 115 «А», находится в радиусе более чем 5 км (5,78 

км) от места нахождения администрации Советского района (г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 36). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что муниципальный кон-

тракт от 15.12.2021 № 4 на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому 

медицинскому осмотру водителей транспортных средств администрации Со-

ветского района в городе Красноярске заключен администрацией Советского 

района в лице руководителя администрации района Ланиной Елены Викторов-

ны, действующего в соответствии с Положением об администрации района. 

Следует отметить, что в указанных действиях Заказчика содержатся при-

знаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях: заключение контракта по результатам определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, пред-

ложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт. 

 

2.1.3.2. Настоящей плановой проверкой установлено, что в Разделе 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе                   

№ 0119300019821002223 в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 и                     
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частью 3 статьи 64 Закона о контрактной системе содержится информация о 

предъявляемых Заказчиком к участникам закупки требованиях, предусмотрен-

ных статьей 31 Закона о контрактной системе. 

Так, согласно пункту 3.1 Раздела 2 «Информационная карта закупки» До-

кументации об электронном аукционе № 0119300019821002223 участник закуп-

ки должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской дея-

тельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицин-

скими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») с видом 

работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), с 

местом осуществления лицензируемого вида деятельности г. Красноярск. 

В качестве основания для предъявления такого требования к участникам 

закупки администрацией Советского района указаны: пункт 46 части 1                      

статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности», постановление Правительства Российской Феде-

рации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности  (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи-

зациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохра-

нения, на территории инновационного центра «Сколково»)» и Приказ Мини-

стерства здравоохранения Российской  Федерации от 15.12.2014 № 835н «Об 

утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесмен-

ных, послерейсовых медицинских осмотров».  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной си-

стеме в состав Документации об электронном аукционе                                        

№ 0119300019821002223 входит Раздел 5 «Инструкция по заполнению заявки», 

содержащий требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аук-

ционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и 

инструкция по ее заполнению, которая содержит требование о наличии в соста-

ве второй части заявки на участие в электронном аукционе копии действующей 

лицензии на осуществление медицинской деятельности на основании, в том 

числе, постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 

291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими орга-

низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин-

новационного центра «Сколково»)». 

Кроме того, пунктом 4.1.9 проекта муниципального контракта, являюще-

гося неотъемлемой частью Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019821002223, предусмотрена обязанность исполнителя предоста-

вить заказчику на момент заключения контракта копию действующей лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, в том числе на основании поста-

новления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицен-

зировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельно-

сти, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационно-

го центра «Сколково»)». 
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Вместе с тем, комиссия по проведению настоящей плановой проверки 

считает необходимым отметить, что постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими ор-

ганизациями и другими организациями, входящими в частную систему здраво-

охранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» утратило силу 

с 1 сентября 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.06.2021 № 852, утвердившего новое Положение о ли-

цензировании медицинской деятельности. 

При этом, пунктом 2 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 01.06.2021 № 852 установлено, что внесение изменений в реестр лицен-

зий в отношении лицензий на осуществление медицинской деятельности, вы-

данных до дня вступления в силу данного постановления, в части исключения 

работ (услуг), не предусмотренных приложением к Положению, утвержденно-

му данным постановлением, осуществляется не позднее чем до 1 сентября 2022 

года, за исключением тождественных работ (услуг), составляющих медицин-

скую деятельность, предусмотренных перечнем, утвержденным данным поста-

новлением. 

Услуги по медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, после-

сменным, послерейсовым) включены в перечень тождественных работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852. 

Вместе с тем, указание в качестве основания предъявления требования к 

участнику закупки о наличии действующей лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности документа, который уже утратил силу, не соответствует 

положениям пункта 1 части 1 статьи 31 и пункта 2 части 5 статьи 66 Закона о 

контрактной системе. 

 

2.1.3.3. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контракт-

ной системе документация об электронном аукционе должна содержать описа-

ние объекта закупки. 

В целях описания объектов закупки, которое включается в извещение об 

осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке, заказчиками 

используется каталог товаров, работ, услуг, формирование и ведение которого 

осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок федераль-

ным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок. 

Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд утверждены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145. 

В соответствии с данными Правилами заказчики вправе применять ин-

формацию, которая включена в позицию каталога, с даты ее включения в ката-

лог независимо от даты обязательного ее применения. 

С момента наступления даты обязательного применения позиции катало-

га товаров, работ, услуг заказчики обязаны применять информацию, включен-

consultantplus://offline/ref=C430A0E5C2E1801458396D8EAA3CAA36470B6209F26B5DCE28DF78452AE8FAC299B45FED2DF311BC16F5B884FB575F061CFD68221EF48B6Eq0a4I
consultantplus://offline/ref=C430A0E5C2E1801458396D8EAA3CAA36470B6209F26B5DCE28DF78452AE8FAC299B45FED2DF313B511F5B884FB575F061CFD68221EF48B6Eq0a4I
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ную в такую позицию каталога. При этом заказчик обязан при осуществлении 

закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, 

в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: 

а) наименование товара, работы, услуги; 

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги (при наличии); 

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в пози-

ции). 

Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, пригла-

шении и документации о закупке дополнительную информацию, а также до-

полнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, техни-

ческие, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услу-

ги в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, ко-

торые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев: 

- осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в 

пункты 25(1) - 25(7) перечня промышленных товаров, происходящих из ино-

странных государств (за исключением государств - членов Евразийского эко-

номического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд, предусмотренного приложением к постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осу-

ществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», 

при условии установления в соответствии с указанным постановлением запрета 

на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных госу-

дарств, а также осуществления закупки радиоэлектронной продукции, вклю-

ченной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностран-

ных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 

продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», при условии установления в соответ-

ствии с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной 

продукции, происходящей из иностранных государств; 

- если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов 

объектов закупок, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 5 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

В случае предоставления дополнительной информации заказчик обязан 
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включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости ис-

пользования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги 

в позиции каталога). 

В случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении ко-

торых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществля-

ет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 

Закона о контрактной системе. 

В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге 

отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, 

услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам эко-

номической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что в соответствии с требо-

ваниями пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе администра-

цией Советского района в Документацию об электронном аукционе № 

0119300019821002223 включен Раздел 4 «Описание объекта закупки». 

Согласно данному разделу администрацией Советского района при опи-

сании объекта закупки применен код позиции каталога товаров, работ, услуг 

86.21.10.120-00000006 «Услуга по проведению предрейсовых/предсменных и 

послерейсовых/послесменных медицинских осмотров». 

Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе в 

сфере закупок, позиция каталога товаров, работ, услуг 86.21.10.120-00000006 

«Услуга по проведению предрейсовых/предсменных и послерейсо-

вых/послесменных медицинских осмотров» обязательна к применению с 

01.04.2020. 

При этом, данная позиция каталога товаров, работ, услуг содержит ин-

формацию о единице измерения услуги (человек), а также о технических ре-

гламентах и стандартах, которым должна соответствовать услуга (приказ Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н «Об 

утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесмен-

ных, послерейсовых медицинских осмотров»). 

Вместе с тем, описание товара, работы, услуги в указанной позиции ката-

лога отсутствует. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что согласно таблице, от-

раженной в пункте 4.1 Раздела 4 «Описание объекта закупки» Документации об 

электронном аукционе № 0119300019821002223, оказание услуг по предрейсо-

вому/предсменному медицинскому осмотру должно быть осуществлено 3 400 

лицам, такому же количеству человек должны быть оказаны услуги по после-

рейсовому/послесменному медицинскому осмотру. 

При этом, отражено, что общее количество предрейсовых и послерейсо-

вых осмотров в течение срока оказания услуг составляет 6 800 осмотров. 

Кроме того, пунктом 4.1.1 проекта муниципального контракта, являюще-

гося неотъемлемой частью Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019821002223, предусмотрено обязательство исполнителя оказывать 

услуги надлежащего качества, включающие в себя: сбор анамнеза; определение 

артериального давления и пульса; определение наличия алкоголя и других пси-
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хотропных веществ в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах од-

ним из официально признанных методов; по мере обработки данных медицин-

ского осмотра разрешение или отказ выхода в рейс. 

При этом, указано, что общее количество предрейсовых и послерейсовых 

осмотров в течение срока оказания услуг – 6800 осмотров, 3400 человек 2 раза 

в день. 

Срок оказания услуг, предусмотренный пунктом 3.1 проекта муници-

пального контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации об 

электронном аукционе № 0119300019821002223, составляет период не ранее 

чем с 1 января 2022 года и по 31 декабря 2022 года включительно, в рабочие 

дни с 09.00 до 10.00, с 17.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни - в соот-

ветствии с графиком дежурств, на основании приказа, по заявке заказчика. 

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки установ-

лено, что количество водителей транспортных средств администрации Совет-

ского района, подлежащих прохождению предрейсовых и послерейсовых ме-

дицинских осмотров в 2022 году, составляет 15 человек, и, что расчет количе-

ства медицинских осмотров осуществлялся исходя из: 

количества рабочих дней в 2022 году (247 дней); 

количества дней отпуска 1 водителя (29 дней); 

количества рабочих дней 1 водителя (218 дней); 

количества выходных дней в 2022 году (118 дней); 

количества дней и транспортных средств, выходящих в рейс в выходной 

либо праздничный день (106 дней одно транспортное средство – один водитель; 

12 дней два транспортных средства – два водителя). 

Исходя из вышеизложенного, учитывая единицу измерения, установлен-

ную позицией каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, применяемой к рассматриваемой закупке (человек), 

администрацией Советского района при описании объекта закупки и подготов-

ке проекта муниципального контракта неверно определено количество (объем) 

услуги. 

Следует также отметить, что настоящей плановой проверкой установле-

но, что на стадии подготовки муниципального контракта к его заключению по 

результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по предрей-

совому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных 

средств администрации Советского района в городе Красноярске, извещение № 

0119300019821002223 от 11.11.2021, пункт 4.1.1 муниципального контракта 

был изменен путем замены условия контракта о проведении медицинских 

осмотров дважды в день 3400 лицам на условие о том, что должно быть прове-

дено 3400 предрейсовых и 3400 послерейсовых осмотров, 2 осмотра в день. 

Согласно документам, представленным администрацией Советского рай-

она в ходе проведения настоящей плановой проверки, Документация об элек-

тронном аукционе № 0119300019821002223 утверждена администрацией Со-

ветского района (заказчиком) 14.10.2021 (приказ от 14.10.2021 № 83-ахд). 

Следует отметить, что утверждение конкурсной документации, докумен-

тации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, опреде-
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ление содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями 4 и 4.1 данной статьи, является административным правонаруше-

нием, предусмотренным частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 

2.1.3.4. В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе 

информация, предусмотренная данным Федеральным законом и размещенная в 

единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. 

Исходя из положений указанной статьи Закона о контрактной системе и 

общих принципов законодательства о контрактной системе, можно сделать вы-

вод о том, что при закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика основани-

ем для проведения любой закупки является наличие потребности заказчика в 

приобретении товаров, работ, услуг для обеспечения своей деятельности. 

Для проведения электронного аукциона заказчик в соответствии с частью 

4 статьи 59 Закона о контрактной системе разрабатывает и утверждает доку-

ментацию об электронном аукционе. 

При этом в соответствии с частью 4 статьи 64 Закона о контрактной си-

стеме к документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 

который является неотъемлемой частью этой документации. 

Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе определено, что законо-

дательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и состоит из Закона о контрактной системе и других федеральных зако-

нов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о кон-

трактной системе.  

Из чего следует, что к отношениям по контрактам, которые заключаются 

в соответствии с Законом о контрактной системе, применяются нормы Граж-

данского кодекса Российской Федерации с учетом положений Закона о кон-

трактной системе.  

При этом, положения контракта должны соответствовать требованиям 

Закона о контрактной системе, в том числе требованиям, предусмотренным 

статьей 34 Закона о контрактной системе. 

Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что кон-

тракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществле-

нии закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключе-

нием случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной системе изве-

щение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 

окончательное предложение не предусмотрены.  
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Согласно определению, отраженному в пункте 8.1 части 1 статьи 3 Закона 

о контрактной системе, контракт – это государственный или муниципальный 

контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-

ние недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюд-

жетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным пред-

приятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 

статьи 15 Закона о контрактной системе. 

В гражданско-правовом договоре подлежат отражению предмет договора, 

содержание прав и обязанностей, условия об ответственности сторон за неис-

полнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных до-

говором, а также прочие условия. 

В соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной си-

стеме в контракт, в числе прочего, включаются обязательные условия о порядке 

и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполнен-

ной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их коли-

чества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о по-

рядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

В ходе анализа положений проекта муниципального контракта, являюще-

гося неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в электронной 

форме на оказание автотранспортных услуг (услуг такси) при осуществлении 

государственных полномочий отдела по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних администрации Советского района, извещение № 

0119300019821002521 от 16.12.2021, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101320024932244, установлено, что пункт 2.3 такого 

проекта контракта обязывает исполнителя представить заказчику к оплате акт 

приема-сдачи оказанных услуг, счет-фактуру или универсальный передаточный 

документ (или в случае применения упрощенной системы налогообложения - 

счет), содержащие все обязательные реквизиты, определенные действующим 

законодательством, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

Разделом 5 проекта муниципального контракта, являющегося неотъемле-

мой частью документации о проведении аукциона в электронной форме на ока-

зание автотранспортных услуг (услуг такси) при осуществлении государствен-

ных полномочий отдела по опеке и попечительству в отношении несовершен-

нолетних администрации Советского района, извещение 

№ 0119300019821002521 от 16.12.2021, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101320024932244, определен порядок приемки оказан-

ных услуг, согласно которому исполнитель предоставляет заказчику акт прие-

ма-сдачи оказанных услуг с приложением к нему счета либо счета-фактуры на 

оказанный объем услуг в 2-х экземплярах, а также реестр выполненных за про-

шедший месяц заказов, в котором указываются дата, время, маршрут и стои-

мость поездок, объем услуги (количество часов), ежемесячно, до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом. 

Заказчик обязан подписать акт приема-сдачи оказанных услуг либо дать 

мотивированный отказ от его подписания. Срок осуществления заказчиком 
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приемки услуги в части ее соответствия объему требований, установленных 

контрактом, и оформление результатов такой приемки составляет 1 рабочий 

день. 

Исходя из вышеизложенного, комиссия по проведению настоящей плано-

вой проверки приходит к выводу, что допущенные Заказчиком в документации 

о проведении аукциона в электронной форме на оказание автотранспортных 

услуг (услуг такси) при осуществлении государственных полномочий отдела по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрации Со-

ветского района, извещение № 0119300019821002521 от 16.12.2021, идентифи-

кационный код закупки: 213246500860924650100101320024932244, противоре-

чия в части срока предоставления исполнителем заказчику документов о при-

емке оказанных услуг не соответствуют требованиям пункта 1 части 13 статьи 

34 Закона о контрактной системе, вводят в заблуждение участников электрон-

ного аукциона относительно условий исполнения контракта и могут привести к 

возникновению споров в ходе его исполнения. 

 

Аналогичный факт несоответствия действий администрации Советского 

района требованиям пункта 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе 

при установлении в проекте муниципального контракта обязательного условия 

о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответ-

ствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным кон-

трактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, установ-

лен в ходе осуществления контроля в отношении проекта муниципального кон-

тракта, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении аукци-

она в электронной форме на оказание автотранспортных услуг (услуг такси) 

при осуществлении государственных полномочий отдела по опеке и попечи-

тельству в отношении несовершеннолетних администрации Советского района, 

извещение № 0119300019821001412 от 13.07.2021, идентификационный код за-

купки: 213246500860924650100101120014932244, начальная (максимальная) 

цена контракта: 180 000,00 руб. 

 

Согласно документам, представленным администрацией Советского рай-

она в ходе проведения настоящей плановой проверки, документация о проведе-

нии аукциона в электронной форме на оказание автотранспортных услуг (услуг 

такси) при осуществлении государственных полномочий отдела по опеке и по-

печительству в отношении несовершеннолетних администрации Советского 

района, извещение № 0119300019821002521 от 16.12.2021, идентификационный 

код закупки: 213246500860924650100101320024932244, утверждена админи-

страцией Советского района (заказчиком) 08.12.2021 (приказ от 08.12.2021 

№ 103-ахд). 

Документация о проведении аукциона в электронной форме на оказание 

автотранспортных услуг (услуг такси) при осуществлении государственных 

полномочий отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-

них администрации Советского района, извещение № 0119300019821001412 от 
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13.07.2021, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101120014932244, утверждена администрацией Со-

ветского района (заказчиком) 24.06.2021 (приказ от 24.06.2021 № 55-ахд). 

 

2.1.4. Результаты контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) администрации Советского района требованиям статьи 103 Закона о 

контрактной системе при направлении в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу-

живанию 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 достовер-

ность), показали следующее. 

Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено, 

что единая информационная система содержит реестр контрактов, заключен-

ных заказчиками. 

Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр кон-

трактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу-

живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 

реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в со-

ответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, за-

ключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 

№ 703 (далее - Положение о Федеральном казначействе), федеральным органом 

исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому об-

служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, предварительному и текущему контролю за ведением операций со сред-

ствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору 

в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудитор-

ских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской дея-

тельности», 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 вла-

сти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслужи-
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ванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в те-

чение пяти рабочих дней с даты заключения контракта. В случае, если в соот-

ветствии 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 отноше-

нии которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти ра-

бочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунк-

тах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляет-

ся заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответ-

ственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа испол-

нения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, вы-

полненной работы, оказанной услуги. 

В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе по-

становлением 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 ин-

формации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заклю-

ченных заказчиками, в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона о контракт-

ной 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 подпунк-

тах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра кон-

трактов; 

изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполне-

ния контракта), расторжения контракта, признания судом контракта недействи-

тельным, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обяза-

тельств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - инфор-

мацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л», «н» и «п» пункта 2 

Правил ведения реестра контрактов; 

предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте 

«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12 Пра-

вил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в со-

ответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том 

числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 Пра-

вил ведения реестра контрактов. 

При положительном результате проверки Федеральное казначейство 

формирует реестровую запись, в которую включаются информация и докумен-
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ты, подлежащие включению в реестр контрактов. 

При отрицательном результате проверки представленные заказчиком ин-

формация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра контрактов 

не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное казначейство в те-

чение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика информации и докумен-

тов, 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, подлежа-

щие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Пра-

вил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию и до-

кументы в Федеральное казначейство. 

Федеральное казначейство незамедлительно с момента присвоения уни-

кального номера реестровой записи или ее обновления обеспечивает ее вклю-

чение в реестр контрактов. 

Реестровые записи, размещаемые в реестре контрактов, подписываются 

электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной си-

стеме, Федерального казначейства. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) администрации Советского района требованиям статьи 103 Закона о 

контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство информа-

ции и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчика-

ми, установлены факты несоблюдения требований статьи 103 Закона о кон-

трактной системе и Правил ведения реестра контрактов. 

Администрацией Советского района в ходе исполнения контрактов начис-

лена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.  

В ходе проведения плановой проверки установлено, что информация об 

оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, 

предусмотренная подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, 

администрацией Советского района в реестре контрактов, заключенных заказ-

чиками, не размещена. 

1) Так, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту 

от 24.08.2021 № 41 (реестровый номер контракта: 3246500860921000050) на 

поставку моноблоков, заключенному по итогам электронного аукциона, 

извещение от 23.07.2021 № 0119300019821001493, идентификационный код 

закупки: 213246500860924650100101130012620244, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку поставки товара (претензия от 23.12.2021 № 12262 на сумму    

8 593,15 руб.), не указана. 
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Начисленная пеня оплачена поставщиком 27.12.2021 в полном объеме 

(платежное поручение от 27.12.2021 № 56), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

2) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

02.08.2021 № 32 (реестровый номер контракта: 3246500860921000045) на 

поставку бензоинструментов, заключенному по итогам электронного аукциона, 

извещение от 21.06.2021 № 0119300019821001248, идентификационный код 

закупки: 213246500860924650100101000012830244, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку поставки товара (претензия от 30.08.2021 № 7897 на сумму                 

177,28 руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена поставщиком 31.08.2021 в полном объеме 

(платежное поручение от 31.08.2021 № 812), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

3) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

07.06.2021 № 24 (реестровый номер контракта: 3246500860921000031) на 

выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в Советском районе города Красноярска, 

заключенному по итогам электронного аукциона, извещение от 13.05.2021 

№ 0119300019821000834, идентификационный код закупки: 

2132465008609246501001009600142112244, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку выполнения работ (претензия от 12.10.2021 № 9516 на сумму 

78759,89 руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена подрядчиком в полном объеме (платежные 

поручения от 27.09.2021 № 908 на сумму 38 819,16 руб. и от 18.10.2021 № 1044 

на сумму 39 940,73 руб.), однако в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация об оплате 

неустойки не размещена. 

4) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

17.05.2021 № 21 (реестровый номер контракта: 3246500860921000028) на 

поставку мебели, заключенному по итогам электронного аукциона, извещение 

от 14.04.2021 № 0119300019821000621, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100950010000244, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку поставки товара (претензия от 28.07.2021 № 6897 на сумму 445,64 

руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена поставщиком 30.07.2021 в полном объеме 

(платежное поручение от 30.07.2021 № 630046), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

5) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

27.04.2021 № 18 (реестровый номер контракта: 3246500860921000025) на 
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выполнение работ по формированию доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в рамках проведения капитального ремонта, 

заключенному по итогам электронного аукциона, извещение от 31.03.2021 

№ 0119300019821000542, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100850014339243, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку выполнения работ и штрафа за ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту (претензия от 17.11.2021 № 10791 на сумму 

12 554,44 руб., из них 5000,00 руб. штраф), не указана. 

Начисленные пени и штраф оплачены подрядчиком 23.11.2021 в полном 

объеме (платежное поручение от 23.11.2021 № 16), однако в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки 

информация об оплате пени и штрафа не размещена. 

6) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

14.04.2021 № 16 (реестровый номер контракта: 3246500860921000021) на 

оказание услуг по предоставлению неисключительных (лицензионных) прав на 

программное обеспечение CorelIDRAW Graphics Suite 2020 Single User Business 

Licence (Windows), заключенному по итогам запроса котировок в электронной 

форме, извещение от 26.03.2021 № 0119300019821000526, идентификационный 

код закупки: 213246500860924650100100910015829244, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку оказания услуг и штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту (претензия от 28.05.2021 № 4877 на сумму 1231,75 руб., из них 

1000,00 руб. штраф), не указана. 

Начисленные пени и штраф оплачены исполнителем 03.09.2021 в полном 

объеме (платежное поручение от 03.09.2021 № 262), однако в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки 

информация об оплате пени и штрафа не размещена. 

7) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

21.04.2021 № 17 (реестровый номер контракта: 3246500860921000023) на 

выполнение работ по благоустройству сквера «Двор-Бульвар» в рамках 

реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Красноярске, 

заключенному по итогам электронного аукциона, извещение от 24.03.2021                       

№ 0119300019821000511, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100100360014299244, информация о предъявленной 

администрацией Советского района неустойке в виде пени за просрочку 

выполнения работ и о ее оплате (претензия от 09.12.2021 № 11592 на сумму  

109 725,86 руб.), не указаны. 

Начисленная пеня оплачена подрядчиком 10.12.2021 в полном объеме 

(платежное поручение от 10.12.2021 № 1940), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

о начисленной неустойке и о ее оплате не размещена. 

8) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

22.06.2020 № 30 (реестровый номер контракта: 3246500860920000036) на 

поставку компьютерной техники, заключенному по итогам электронного 
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аукциона, извещение от 25.05.2020 № 0119300019820000697, 

идентификационный код закупки: 203246500860924650100100030010000244, 

информация об оплате предъявленной администрацией Советского района не-

устойки в виде пени за просрочку поставки товара (претензия от 02.12.2020           

№ 9690 на сумму 4605,56 руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена поставщиком 19.01.2021 в полном объеме 

(платежное поручение от 19.01.2021 № 14), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

9) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

01.06.2020 № 23 (реестровый номер контракта: 3246500860920000027) на 

поставку мебели, заключенному по итогам электронного аукциона, извещение 

от 29.04.2020 № 0119300019820000529, идентификационный код закупки: 

2032465008609246501001000800100000244, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку поставки товара (претензия от 08.07.2020 № 5438 на сумму 158,36 

руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена поставщиком 23.09.2020 в полном объеме 

(платежное поручение от 23.09.2020 № 374), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

10) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

29.04.2020 № 17 (реестровый номер контракта: 3246500860920000023) на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт муниципальных квартир, относящихся в жилищному 

фонду социального использования в Советском районе города Красноярска, 

заключенному по итогам запроса котировок в электронной форме, извещение 

от 07.04.2020 № 0119300019820000395, идентификационный код закупки: 

203246500860924650100100730027111243, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку выполнения работ (претензия от 22.09.2020 № 7493 на сумму 

1428,00 руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена подрядчиком 25.09.2020 в полном объеме 

(платежное поручение от 25.09.2020 № 198), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

11) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

14.04.2020 № 6 (реестровый номер контракта: 3246500860920000012) на 

выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения № 233, 

расположенного по адресу: г. Красноярск, проспект 60 лет образования СССР, 

дом 31, заключенному по итогам электронного аукциона, извещение от 

16.03.2020 № 0119300019820000247, идентификационный код закупки: 

203246500860924650100100740014339243, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку выполнения работ (претензия от 24.11.2020 № 9436 на сумму 
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133 190,63 руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена подрядчиком 15.01.2021 в полном объеме 

(платежное поручение от 15.01.2021 № 20), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

12) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

11.03.2020 № 2 (реестровый номер контракта: 3246500860920000007) на 

выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир, 

относящихся к жилищному фонду социального использования в Советском 

районе города Красноярска, заключенному по итогам электронного аукциона, 

извещение от 14.02.2020 № 0119300019820000046, идентификационный код 

закупки: 203246500860924650100100130014339243, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку выполнения работ (претензия от 04.09.2020 № 7019 на сумму 

4485,04 руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена подрядчиком 05.10.2020 в полном объеме 

(платежное поручение от 05.10.2020 № 21), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

13) В реестре контрактов, заключенных заказчиками, по контракту от 

27.08.2019 № 34 (реестровый номер контракта: 3246500860919000057) на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт второго этажа здания администрации, заключенному по 

итогам электронного аукциона, извещение от 25.07.2019 

№ 0119300019819001005, идентификационный код закупки: 

193246500860924650100102240017111243, информация об оплате 

предъявленной администрацией Советского района неустойки в виде пени за 

просрочку выполнения работ (претензия от 15.01.2020 № 180 на сумму 1336,42 

руб.), не указана. 

Начисленная пеня оплачена подрядчиком 25.12.2019 в полном объеме 

(платежное поручение от 25.12.2019 № 301), однако в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, на дату окончания плановой проверки информация 

об оплате неустойки не размещена. 

Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая 

тот факт, что согласно представленным администрацией Советского района до-

кументам, предъявленная неустойка оплачена, в силу требований пункта 10 ча-

сти 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и подпункта «к» пункта 2 

Правил ведения реестра контрактов информация о начисленной и оплаченной 

неустойке должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначей-

ство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в течение 5 

рабочих дней с даты начисления и оплаты неустойки соответственно. 

В ходе подготовки акта по итогам проведения настоящей плановой про-

верки установлено, что вышеперечисленная информация о начисленной и 

оплаченной неустойке, за исключением информации указанной в подпунктах 5, 

10, 11, 12, 13 настоящего пункта, 16 марта 2022 года сформирована в единой 
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информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в Феде-

ральное казначейство и размещена в единой информационной системе в сфере 

закупок с использованием электронной подписи Прониной Елены Сергеевны, 

период действия сертификата: 02.03.2022 - 26.05.2023. 

На момент подписания настоящего акта информация, указанная в пунктах 

5, 10, 11, 12, 13 настоящего пункта, по информации администрации Советского 

района, сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и 

направлена на контроль в Федеральное казначейство. 

Несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслужи-

ванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ин-

формации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заклю-

ченных заказчиками, или представление, направление недостоверной информа-

ции (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, 

является нарушением, содержащим признаки состава административного пра-

вонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.  

 

2.2. В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на 

предмет соответствия действий (бездействия) администрации Советского райо-

на требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в части:  

планирования закупки и внесения соответствующих сведений о закупке в 

план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе; 

выбора основания заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе; 

определения условий заключаемого контракта с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем);  

направления указанной в части 2 статьи 103 Закона о контрактной систе-

ме информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в ре-

естре контрактов, заключенных заказчиками, проверке подвергнуты следующие 

закупки:  

1) закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный 

код закупки: 223246500860924650100100560015310244, реестровый номер кон-

тракта: 3246500860922000007, контракт № КР/1465 от 12.01.2022, цена контрак-

та: 16 000,00 руб.; 

2) закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный 

код закупки: 223246500860924650100100550015310244, реестровый номер кон-

тракта: 3246500860922000006, контракт № КР/1466 от 12.01.2022, цена контрак-

та: 135 744,00 руб.; 

3) закупка услуг связи, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101490016110244, реестровый номер контракта: 
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3246500860922000005, контракт № 624000005943 от 31.12.2021, цена контракта: 

244 960,00 руб.; 

4) закупка телекоммуникационных услуг, идентификационный код за-

купки: 213246500860924650100101480016110244, реестровый номер контракта: 

3246500860922000003, контракт № SC551 от 27.12.2021, цена контракта: 

252 093,60 руб.; 

5) закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный 

код закупки: 213246500860924650100101460015310244, реестровый номер кон-

тракта: 3246500860921000075, контракт № КР/1463 от 28.12.2021, цена контрак-

та: 7 960,00 руб.; 

6) закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный 

код закупки: 213246500860924650100101470015310244, реестровый номер кон-

тракта: 3246500860921000074, контракт № КР/1464 от 28.12.2021, цена контрак-

та: 3 150,00 руб.; 

7) закупка работ по обустройству мест (площадок) накопления отходов 

потребления, в том числе приобретение контейнерного оборудования на обу-

страиваемые места для населенных пунктов, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101160014399244, реестровый номер контракта: 

3246500860921000048, контракт № 44 от 20.08.2021, цена контракта: 510 329,60 

руб.; 

8) закупка работ по демонтажу временных сооружений, а также иного 

имущества на территории Советского района в городе Красноярске, идентифи-

кационный код закупки: 213246500860924650100101040014311244, реестровый 

номер контракта: 3246500860921000041, контракт № 38 от 27.07.2021, цена кон-

тракта: 1 912 595,79 руб.; 

9) закупка работ по организации (строительству) мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудова-

ния в индивидуальной жилой застройке Советского района города Красноярска, 

идентификационный код закупки: 213246500860924650100100230014399244, ре-

естровый номер контракта: 3246500860921000040, контракт № 33 от 22.07.2021, 

цена контракта: 510 329,60 руб.; 

10) закупка услуг и работ по управлению многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, дом 10, идентификационный 

код закупки: 203246500860924650100100870018412244, реестровый номер кон-

тракта: 3246500860920000039, контракт № 1 от 07.07.2020, цена контракта: 

76 707,67 руб. 

 

2.2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) администрации Советского района требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе, при планировании вышеперечис-

ленных закупок, и внесении соответствующих сведений о них в план-график 

закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов 

несоблюдения таких требований не установлено.  

2.2.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) администрации Советского района требованиям, предусмотренным 
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законодательством о контрактной системе, при выборе основания заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), преду-

смотренного частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, фактов несо-

блюдения таких требований не установлено. 

Администрацией Советского района в 2021 и 2022 годах на основании 

пункта 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе осуществлены следу-

ющие закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):  

закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный код за-

купки: 223246500860924650100100560015310244, реестровый номер контракта: 

3246500860922000007, контракт № КР/1465 от 12.01.2022 заключен с АО «Почта 

России», цена контракта: 16 000,00 руб.; 

закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный код 

закупки: 223246500860924650100100550015310244, реестровый номер контрак-

та: 3246500860922000006, контракт № КР/1466 от 12.01.2022 заключен с АО 

«Почта России», цена контракта: 135 744,00 руб.; 

закупка услуг связи, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101490016110244, реестровый номер контракта: 

3246500860922000005, контракт № 624000005943 от 31.12.2021 заключен с ПАО 

«Ростелеком», цена контракта: 244 960,00 руб.; 

закупка телекоммуникационных услуг, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101480016110244, реестровый номер контракта: 

3246500860922000003, контракт № SC551 от 27.12.2021 заключен с ПАО «Вым-

пелКом», цена контракта: 252 093,60 руб.; 

закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный код за-

купки: 213246500860924650100101460015310244, реестровый номер контракта: 

3246500860921000075, контракт № КР/1463 от 28.12.2021 заключен с АО «Почта 

России», цена контракта: 7 960,00 руб.; 

закупка услуг общедоступной почтовой связи, идентификационный код за-

купки: 213246500860924650100101470015310244, реестровый номер контракта: 

3246500860921000074, контракт № КР/1464 от 28.12.2021 заключен с АО «Почта 

России», цена контракта: 3 150,00 руб. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может 

осуществляться заказчиком в случае закупки товара, работы или услуги, кото-

рые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в со-

ответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (далее - Закон о естественных монополиях). 

Согласно части 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях к сфере де-

ятельности субъектов естественных монополий относятся услуги общедоступ-

ной электросвязи и общедоступной почтовой связи. 

При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2005 № 637 утвержден Перечень услуг общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи, государственное регулирование тарифов на ко-

торые на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет Федеральная 

антимонопольная служба (далее - Перечень услуг общедоступной электросвязи 

consultantplus://offline/ref=6FA223477AD410ADB99D175300F066ED58086462A495BBFA77B78FBAEFB4D16D069303C6DE104B7E6339335D68Z8ZEE
consultantplus://offline/ref=6FA223477AD410ADB99D175300F066ED58056B61A696BBFA77B78FBAEFB4D16D14935BCADC18547D662C650C2ED959985611FC5FC86B9BB9ZBZFE
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и общедоступной почтовой связи). 

Вышеперечисленные контракты на предоставление телекоммуникацион-

ных услуг (услуг проводной телефонной связи), услуг связи и услуг общедо-

ступной почтовой связи заключены администрацией Советского района с един-

ственными исполнителями ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком» и АО «Поч-

та России» как с субъектами естественных монополий, что не противоречит по-

ложениям Закона о контрактной системе, так как данные услуги входят в ука-

занный Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 

связи и относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.  

Согласно пункту 36 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2021 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по 

оказанию услуг связи подлежит лицензированию. 

ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком» и АО «Почта России» осуществ-

ляют свою деятельность по оказанию услуг связи на основании соответствую-

щих лицензий. 

 

Администрацией Советского района в 2021 году на основании пункта 11 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе осуществлены следующие за-

купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):  

закупка работ по обустройству мест (площадок) накопления отходов по-

требления, в том числе приобретение контейнерного оборудования на обустра-

иваемые места для населенных пунктов, идентификационный код закупки: 

213246500860924650100101160014399244, реестровый номер контракта: 

3246500860921000048, контракт № 44 от 20.08.2021 заключен с Федеральным 

казенным учреждением «Исправительная колония № 27 Главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (далее – 

ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю), цена контракта: 

510 329,60 руб.; 

закупка работ по демонтажу временных сооружений, а также иного иму-

щества на территории Советского района в городе Красноярске, идентификаци-

онный код закупки: 213246500860924650100101040014311244, реестровый но-

мер контракта: 3246500860921000041, контракт № 38 от 27.07.2021 заключен с 

Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 31 Главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» 

(далее – ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю), цена контрак-

та: 1 912 595,79 руб.; 

закупка работ по организации (строительству) мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудова-

ния в индивидуальной жилой застройке Советского района города Красноярска, 

идентификационный код закупки: 213246500860924650100100230014399244, 

реестровый номер контракта: 3246500860921000040, контракт № 33 от 

22.07.2021 заключен с ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

цена контракта: 510 329,60 руб. (контракт расторгнут по соглашению сторон 

без исполнения в связи с необходимостью приведения названия и предмета 

контракта в соответствие с Соглашением между администрацией города Крас-
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ноярска и министерством экологии и рационального природопользования 

Красноярского края о предоставлении субсидии бюджету города Красноярска 

из краевого бюджета от 05.06.2021 № 12). 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в случае если производство товара, выполнение ра-

боты, оказание услуги осуществляются учреждением и (или) предприятием 

уголовно-исполнительной системы, в том числе для нужд исключительно орга-

низаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1292 «Об 

утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 

оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной си-

стемы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя)». 

ФАС России обращает внимание, что закупаемые на основании пункта 11 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе у учреждения или предприятия 

уголовно-исполнительной системы товары (работы, услуги) должны быть вы-

полнены (оказаны) и произведены исключительно соответствующими учре-

ждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, а указанные 

обстоятельства должны подтверждаться документами, из которых следует, кто 

является производителем товара, например, сертификатами соответствия, де-

кларациями о соответствии, документами, оформляемыми в соответствии с са-

нитарными нормами и правилами и так далее (письмо ФАС России от 

14.11.2019 № ИА/100040/19). 

Согласно части 4 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществ-

лении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в слу-

чае, предусмотренном, в том числе пунктом 11 части 1 данной статьи, заказчик 

обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном За-

коном о контрактной системе. При осуществлении закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных данной ча-

стью, контракт должен содержать обоснование цены контракта. 

Закупаемый вид работ по демонтажу временных сооружений, а также ино-

го имущества на территории Советского района в городе Красноярске по кон-

тракту от 27.07.2021 № 38 указан в Перечне товаров (работ, услуг), производи-

мых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), ОКПД2: 43.11.10 - Рабо-

ты по сносу зданий и сооружений. Данная группировка включает в себя, в том 

числе, работы по демонтажу и сносу зданий и прочих конструкций. 

08.07.2021 Федеральным казенным учреждением исправительной коло-

нией № 31 направлено письмо в адрес администрации Советского района               

№ 24/ТО/57/1-8308, которое содержит сведения о том, что приказом Федераль-

ной службы исполнения наказаний от 21.12.2020 № 931 вышеуказанный вид 

деятельности подтвержден Уставом учреждения, на основании чего 21.01.2021 

consultantplus://offline/ref=D7FAFC542E3685857307316657EAC126968FDE798B3442C8110F8BCA40FF4CB0CC9A92533490EA07C1516743B50BCF5B6B4EAD82093525BDs0VBE
consultantplus://offline/ref=3B98DB42E652D714F2500D910904F529D2405DFC95397302937319717AAC15F00687D0A234DB7B4D3C4E0550795EC4F35C1534AC91A13D3CCE7EI
consultantplus://offline/ref=E52E52FC684BFD10A0AFF0A2CD3EA67406AF03914BC7FDE3322A8C017613C6A8D5E81B76BB3863EE5F8C51696284BEEE8DD9BEFC05FDF089T6B1J
consultantplus://offline/ref=E52E52FC684BFD10A0AFF0A2CD3EA67406AF03914BC7FDE3322A8C017613C6A8D5E81B76BB3863EE5F8C51696284BEEE8DD9BEFC05FDF089T6B1J
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2C8743EBBDD670C7070D9DB9A4A35E066D419F788F5FB49B94A1BF9AE9911FB814C2E30CD3DF8AABf6sCH
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2C8743EBBDD670C7070D9DB9A4A35E066D419F788F5EB49C9DA1BF9AE9911FB814C2E30CD3DF8AABf6sCH


44 

 

за № 2212400020743 внесены изменения в сведения о государственной реги-

страции, содержащейся в ЕГРЮЛ. 

Согласно актам о приемке выполненных работ по контракту от 27.07.2021 

№ 38, размещенным администрацией Советского района в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, в единой информационной системе, работы по де-

монтажу временных сооружений на территории Советского района в городе 

Красноярске выполнены подрядчиком – ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Крас-

ноярскому краю. 

Контракт на выполнение работ по демонтажу временных сооружений, а 

также иного имущества на территории Советского района в городе Красноярске 

от 27.07.2021 № 38 содержит расчет стоимости выполнения работ по демонта-

жу временных сооружений, а также иного имущества на территории Советско-

го района в городе Красноярске (Приложение № 2 к контракту) и обоснование 

цены контракта (Приложение № 3 к контракту). 

Закупаемый вид работ по обустройству мест (площадок) накопления от-

ходов потребления, в том числе приобретение контейнерного оборудования на 

обустраиваемые места для населенных пунктов по контракту от 20.08.2021           

№ 44 указан в Перечне товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 

оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной си-

стемы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), ОКПД2: 43.99.70 - Работы по сборке и 

монтажу сборных конструкций. Данная группировка включает в себя, в том 

числе, работы (услуги) по установке уличного оборудования всех видов. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц полученной на официальном сайте Федеральной налоговой службы Рос-

сийской Федерации, вид деятельности «43.99 Работы строительные специали-

зированные прочие, не включенные в другие группировки» указан  в сведениях 

о дополнительных видах деятельности ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красно-

ярскому краю. 

Согласно акту о приемке выполненных работ по контракту от 20.08.2021 

№ 44, размещенному администрацией Советского района в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, в единой информационной системе, работы по обу-

стройству мест (площадок) накопления отходов потребления, в том числе при-

обретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места для населен-

ных пунктов выполнены подрядчиком – ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Крас-

ноярскому краю. 

Контракт на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накоп-

ления отходов потребления, в том числе приобретение контейнерного оборудо-

вания на обустраиваемые места для населенных пунктов от 20.08.2021 № 44 со-

держит локальный сметный расчет на выполнение работ по обустройству мест 

(площадок) накопления отходов потребления, в том числе приобретение кон-

тейнерного оборудования на обустраиваемые места для населенных пунктов 

(Приложение № 2 к контракту) и обоснование цены контракта (Приложение           

№ 4 к контракту). 
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Администрацией Советского района в 2020 году на основании пункта 22 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе осуществлена закупка услуг и 

работ по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. 

Красноярск, ул. 9 Мая, дом 10, идентификационный код закупки: 

203246500860924650100100870018412244, реестровый номер контракта: 

3246500860920000039, контракт № 1 от 07.07.2020 заключен с единственным 

исполнителем  ООО УК «Авантаж», цена контракта: 76 707,67 руб. 

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в случае заключения контракта управления много-

квартирным домом на основании решения общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого орга-

ном местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся 

в частной, государственной или муниципальной собственности. 

Согласно части 4 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществле-

нии закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, 

предусмотренном, в том числе пунктом 22 части 1 данной статьи, 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 данной частью, контракт 

должен содержать обоснование цены контракта. 

Контракт управления многоквартирным домом, расположенным по адре-

су: г. Красноярск, ул. 9 Мая, дом 10, от 07.07.2020 № 1 содержит Выписку из 

протокола № 1 от 16.10.2016 общего собрания собственников многоквартирно-

го дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 10, проводимого 

в форме очно-заочного голосования в период с 26.09.2016 по 16.10.2016 (При-

ложение № 2 к контракту), которая является основанием для определения спо-

соба данной закупки и заключения контракта с ООО УК «Авантаж» в соответ-

ствии с пунктом 22 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, а также 

содержит порядок определения и обоснование цены контракта (раздел 4 кон-

тракта и Спецификация № 1 к контракту). 

 

2.2.3. При проверке соответствия действий (бездействия) администрации 

Советского района требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о кон-

трактной системе, при включении существенных условий в контракты, указан-

ные в пункте 2.2 настоящего акта, фактов несоблюдения таких требований не 

установлено. 

2.2.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) администрации Советского района 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 контрактов, указанных в пункте 2.2 настоящего акта, фактов несо-

блюдения таких требований не установлено. 
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3. При проверке соответствия действий (бездействия) администрации 

Советского района требованиям законодательства о контрактной системе при 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля) на предмет: 

соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной систе-

ме в отношении величины годового объема закупок, которые заказчик вправе 

осуществить в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контракт-

ной системе; 

наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на множе-

ство закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным 

способом (так называемое «дробление» закупок); 

наличия фактов заключения контрактов, имеющих разный предмет за-

купки, с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

установлено следующее. 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эф-

фективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предот-

вращения 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, ра-

боты, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд по-

нимается 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 направ-

ление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается ис-

полнением обязательств сторонами контракта. 

Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при осу-

ществлении закупок используют конкурентные способы определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки                                  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной системе, 

при этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки (часть 5 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Статьей 93 Закона о контрактной системе предусмотрены случаи, когда 

возможно осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без использования конкурентных способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей). Перечень является исчерпывающим, рас-
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consultantplus://offline/ref=84440201495CC7CF4E9A7FA04C2A97E269150DB0F97F0D6E11F33D94014BDCA127465D5AAFA72CFEE161D784A278242641AC37303CB94765J8H7L
consultantplus://offline/ref=84440201495CC7CF4E9A7FA04C2A97E269150DB0F97F0D6E11F33D94014BDCA127465D5AAFA62CFCE761D784A278242641AC37303CB94765J8H7L


47 

 

ширительному толкованию не подлежит. 

Администрация Советского района  является муниципальным заказчиком в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе и осу-

ществляет свою деятельность на основании Положения об администрации района. 

Согласно пункту 1.4 Положения об администрации района финансирова-

ние деятельности администрации Советского района осуществляется в соответ-

ствии со сметой доходов и расходов в пределах ассигнований, предусмотрен-

ных на эти цели в бюджете города Красноярска. 

Администрация Советского района выступает в пределах своей компе-

тенции муниципальным заказчиком при проведении закупок для муниципаль-

ных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и правовыми актами города Красноярска (пункт 3.11 Положения об админи-

страции района). 

 

3.1. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) администрации Советского района требованиям законодательства о кон-

трактной системе при осуществлении в 2020 и 2021 годах закупок у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также требованиям, предусмот-

ренным статьями 24, 93 Закона о контрактной системе (контроль величины го-

дового объема закупок, осуществленных у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контракт-

ной системе), установлено следующее. 

С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного по-

ставщика (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 дол-

жен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процен-

тов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять бо-

лее чем пятьдесят 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 си-

стеме, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного 

финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

Согласно Смете расходов на 31.12.2020 за 2020 год, представленной адми-

нистрацией Советского района в ходе проведения настоящей плановой проверки, 

совокупный годовой объем закупок на 2020 год составил 85 911 264,82 руб.  

Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансо-

вый год и на плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд адми-

нистрации Советского района (версия плана-графика на 2020 год № 40 от 

23.12.2020) в 2020 году администрацией Советского района в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе были запланированы 

закупки на сумму 6 973 783,59 руб. 
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Исходя из изложенного, для осуществления закупок у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе администрацией Советского района 

выбрано ограничение в размере, не превышающем десяти процентов совокуп-

ного годового объема закупок заказчика и не превышающем пятидесяти мил-

лионов рублей. 

Таким образом, учитывая установленное Законом о контрактной системе 

ограничение, годовой объем закупок, которые администрация Советского рай-

она вправе осуществить в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе, может составлять не более 8 591 126,48 руб. 

(85 911 264,82*10/100). 

Согласно сведениям, содержащимся в представленном администрацией 

Советского района реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществленных в 2020 году, администрацией Советского райо-

на на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за-

ключено контрактов (договоров) на общую сумму 6 665 905,18 руб. (оплачено 

на общую сумму 6 639 300,48 руб.), то есть в рамках установленного Законом о 

контрактной системе ограничения. 

Согласно Смете расходов на 31.12.2021 за 2021 год, представленной адми-

нистрацией Советского района в ходе проведения настоящей плановой проверки, 

совокупный годовой объем закупок на 2021 год составил 88 230 896,93 руб.  

Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансо-

вый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд адми-

нистрации Советского района (версия плана-графика на 2021 год № 47 от 

20.12.2021) в 2021 году администрацией Советского района в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе были запланированы 

закупки на сумму 5 788 750,84 руб. 

Исходя из изложенного, для осуществления закупок у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в 2021 году на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе администрацией Советского района 

выбрано ограничение в размере, не превышающем десяти процентов совокуп-

ного годового объема закупок заказчика и не превышающем пятидесяти мил-

лионов рублей. 

Таким образом, учитывая установленное Законом о контрактной системе 

ограничение, годовой объем закупок, которые администрация Советского рай-

она вправе осуществить в 2021 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе, может составлять не более 8 823 089,69 руб. 

(88 230 896,93 * 10%). 

Согласно сведениям, содержащимся в представленном администрацией 

Советского района реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществленных в 2021 году, администрацией Советского райо-

на на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за-

ключено контрактов (договоров) на общую сумму 7 075 804,15 руб. (оплачено 

на общую сумму 6 936 026,48 руб.), то есть в рамках установленного Законом о 

контрактной системе ограничения. 
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3.2. По результатам анализа реестров закупок, осуществленных у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 

1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2020 и 2021 годах, фактов разделе-

ния закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого объема в це-

лях избежания необходимости проведения процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) конкурентным способом (так называемое «дробле-

ние» закупок), не установлено. 

3.3. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) администрации Советского района требованиям законодательства о кон-

трактной системе при осуществлении в 2020 и 2021 годах закупок у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), фактов заключения контрактов, 

имеющих разный предмет закупки, с одним и тем же поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), не установлено.  

 

4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) администрации Советского района 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-

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 пла-

на-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов  и на 2022 финансовый год и на плановый период 

2023 и 2024 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 пла-

нирование 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, утвержде-

ния планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и порядок 

размещения планов-графиков в единой информационной системе согласно ча-

сти 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает Правительство 

Российской Федерации. 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Закона о контрактной системе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 

утверждено Положение о порядке формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 

планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, а 

также об особенностях включения информации в такие планы-графики и тре-

бованиях к форме планов-графиков (далее – Положение № 1279). 
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Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о контракт-

ной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок, соответствующий 

сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финан-

совый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюд-

жете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации 

о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муни-

ципального правового акта представительного органа муниципального образо-

вания о местном бюджете. При этом, в план-график включается с учетом поло-

жений бюджетного законодательства Российской Федерации информация о за-

купках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. 

В этом случае информация вносится в план-график закупок на весь срок плани-

руемых закупок. 

Согласно пункту 7 Положения № 1279 план-график включает информа-

цию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить, 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и 

(или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в 

течение указанного периода. 

Согласно подпункту «е» пункта 2 Положения № 1279 формирование пла-

нов-графиков осуществляется, в числе прочих, муниципальным заказчиком. 

План-график формируется муниципальным заказчиком в соответствии с 

требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе в процессе составления 

и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до муници-

пального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации (часть 6 статьи 16 Закона о контрактной системе, подпункт 

«а» пункта 12 Положения № 1279). 

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следую-

щий день после календарной даты или наступления события, которыми опреде-

лено 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 объем прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 2021 году в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведен до ад-

министрации Советского района 16.12.2020 уведомлением о бюджетных ассиг-

нованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2021 год. 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации и требованиями части 6 статьи 16 Закона о контрактной си-

стеме, подпункта «а» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок това-

ров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспе-

чения нужд администрации Советского района должен был быть утвержден в 

период с 17 по 30 декабря 2020 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 администрации Советского района утвержден с соблюдени-

ем установленного частью 6 статьи 16 Закона о контрактной системе и под-

пунктом «а» пункта 12 Положения № 1279 срока: 23.12.2020, то есть на 5-ый 

рабочий день после доведения объема прав в денежном выражении на принятие 

и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для разме-

щения плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок. 

Вместе с тем, пунктом 19 Положения № 1279 предусмотрено, что заказ-

чики, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 25 и 26 Положения 

№ 1279, формируют, утверждают планы-графики в системе «Электронный 

бюджет» и размещают планы-графики в единой информационной системе по-

средством информационного взаимодействия системы «Электронный бюджет» 

с единой информационной системой.  

В ходе проведения плановой проверки установлено, что план-график за-

купок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

для обеспечения нужд администрации Советского района размещен в единой 

информационной системе в сфере закупок в день утверждения такого плана-

графика (23.12.2020). 

При проведении плановой проверки установлено, что объем прав в де-

нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 2022 году в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведен 

до администрации Советского района 22.12.2021 уведомлением о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2022 год. 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, требованиями части 6 статьи 16 Закона о контрактной си-

стеме, подпункта «а» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок това-

ров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для обеспе-

чения нужд администрации Советского района должен был быть утвержден в 

период с 23 декабря 2021 года по 13 января 2022 года. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для 

обеспечения нужд администрации Советского района утвержден с соблюдени-

ем установленного частью 6 статьи 16 Закона о контрактной системе и под-

пунктом «а» пункта 12 Положения № 1279 срока: 10.01.2022, то есть на 7-ой 

рабочий день после доведения объема прав в денежном выражении на принятие 

и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 
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План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый пери-

од 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд администрации Советского района 

размещен в единой информационной системе в сфере закупок в день утвержде-

ния такого плана-графика (10.01.2022). 

Формируется план-график в форме электронного документа                                  

(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по 

установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной ква-

лифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279). 

Администрация Советского района является заказчиком на основании 

пункта 6 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 3.11 Положения об администрации района, районная 

администрация выступает в пределах своей компетенции муниципальным за-

казчиком при проведении закупок для муниципальных нужд в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами го-

рода Красноярска. 

Администрация Советского района является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, вправе открывать лицевые 

счета в органах казначейства. Финансирование деятельности районной админи-

страции осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов в преде-

лах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Красноярска. 

Согласно пункту 4.1 Положения об администрации района, деятельно-

стью районной администрации руководит руководитель администрации района 

в городе. 

Руководитель администрации района в городе назначается и освобожда-

ется от должности Главой города и руководит деятельностью районной адми-

нистрации на принципе единоначалия.  

Руководителями администрации Советского района в проверяемом пери-

оде являлись Дмитриев Дмитрий Вячеславович, принятый в порядке перевода 

на муниципальную службу для замещения должности руководителя админи-

страции Советского района с 28.12.2018 по 27.09.2021 (распоряжения админи-

страции города от 28.12.2018 № 485-р л/с «О приеме на муниципальную службу 

Дмитриева Д.В.», от 24.09.2021 № 248-р л/с «Об увольнении Дмитриева Д.В.») 

и Ланина Елена Викторовна, принятая в порядке перевода на муниципальную 

службу для замещения должности руководителя администрации Советского 

района с 23.11.2021 (распоряжение администрации города от 23.11.2021                

№ 302-р л/с «О приеме на муниципальную службу Ланиной Е.В.»). 

Исполнение обязанностей руководителя администрации Советского рай-

она с 28.09.2021 по 22.11.2021 было возложено на первого заместителя руково-

дителя администрации района Матыгулина Р.М. (распоряжение администрации 

города от 24.09.2021 № 210-рв «Об исполнении обязанностей руководителя ад-

министрации Советского района в городе Красноярске Матыгулиным Р.М.»). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для 

обеспечения нужд администрации Советского района утвержден и размещен в 
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единой информационной системе в сфере закупок посредством подписания 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя админи-

страции Советского района Дмитриева Д.В. и план-график закупок товаров, ра-

бот, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для обеспечения 

нужд администрации Советского района утвержден и размещен в единой ин-

формационной системе в сфере закупок посредством подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя администрации Со-

ветского района Ланиной Е.В. 

В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) адми-

нистрации Советского района при формировании, утверждении плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 

2022 и 2023 годов и на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 

годов для обеспечения нужд администрации Советского района требованиям 

статьи 16 Закона о контрактной системе и Положения № 1279 не установлено 

фактов несоблюдения указанных требований. 

 

5. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соот-

ветствия действий (бездействия) администрации Советского района требовани-

ям законодательства о контрактной системе при осуществлении в 2020 году за-

купочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 30 Закона о 

контрактной системе, в части:  

наличия составленного и размещенного в единой информационной си-

стеме в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого предпри-

нимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2020 год с соблюдением порядка подготовки и срока размещения такого отчета, 

определенного частью 4.1 статьи 30 Закона о контрактной системе;  

соответствия объема закупок, осуществленных у субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

объему, установленному частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

установлено следующее.  

В соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Закона о контрактной си-

стеме заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 

не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рас-

считанного 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 мало-

го предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие органи-

зации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превы-

шать 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 определе-

нии объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о контрактной 
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системе, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки: 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

услуг по предоставлению кредитов; 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, ко-

торые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе; 

работ в области использования атомной энергии; 

при осуществлении которых применяются закрытые способы определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмот-

рено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 ча-

сти 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого предпри-

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в со-

ответствии 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 неком-

мерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контракт-

ной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о кон-

трактной системе.  

Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки, кото-

рые осуществлены на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о кон-

трактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, учитываются в объе-

ме закупок, которые заказчики осуществили у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе преду-

смотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполни-

теля) установить в извещении об осуществлении закупки требование к постав-

щику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпри-

нимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 

о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, включает-

ся 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 ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 За-
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кона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 

30 Закона о контрактной системе.  

По итогам года заказчик в соответствии с требованиями части 4 статьи 30 

Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у субъ-

ектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-

ских 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 ин-

формацию о заключенных контрактах с субъектами малого предприниматель-

ства, социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Зако-

на 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 пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

его размещения в единой информационной системе, форма такого отчета и 

требования к ее заполнению утверждены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информа-

ционной системе и внесении изменения в положение о межведомственной ко-

миссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных органи-

заций и международных финансовых организаций для участия в программе 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирования» (далее – Правила подго-

товки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО). 

Согласно пункту 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у СМП, 

СОНО, датой составления отчета является дата размещения отчета в единой 

информационной системе.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что отчет об объеме заку-

пок у СМП, СОНО за 2020 отчетный год размещен администрацией Советско-

го района в единой информационной системе в сфере закупок с соблюдением 

срока: 17.03.2021. 

При проверке соблюдения администрацией Советского района Требова-

ний к заполнению формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, являю-

щихся приложением к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у СМП, 

СОНО (далее – Требования) при составлении такого отчета за 2020 год уста-

новлено следующее. 

Согласно подпункту «а» пункта 2 Требований в позиции 1 раздела II 

формы отчета указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за 

отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 3 За-

кона о контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о ко-

торых составляют государственную тайну (тыс. руб.). 

Как указано в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе 
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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 частям 1 и 2 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом мест-

ного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа 

или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке от имени этого органа. При этом 

утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-

полнения функций казенного учреждения. 

В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает: 

оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работ-

ников органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-

рации и муниципальные должности, государственных и муниципальных слу-

жащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в со-

ответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) 

и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд; 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации; 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществ-

лении его деятельности. 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирова-

ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» утверждена классификация расходов бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, отражающая направление 

бюджетных средств на выполнение федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления (муниципальными органами) и органами 

управления государственными внебюджетными фондами основных функций, 

решение социально-экономических задач (далее – Классификация расходов). 

Пунктами 48.2.4.3 и 48.2.4.4 Классификации расходов предусмотрено, 

что по элементу вида расходов «243 Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-

питального ремонта государственного (муниципального) имущества» отража-



57 

 

ются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на за-

купку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений по капитальному ремонту, а также реставрации госу-

дарственного (муниципального) имущества, за исключением расходов на осу-

ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, а по виду расходов «244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг» отражаются расходы бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг, а 

также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, не отнесенные к иным элементам видов расходов подгруппы 240. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что бюджетная смета ад-

министрации Советского района на 2020 год включает расходы по элементу 

вида расходов «243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества» в объеме 29 988 032,48 

руб.; по элементу вида расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в объеме 63 822 152,15 руб. Всего на закупку товаров, работ, услуг бюджетной 

сметой администрации Советского района предусмотрено 93 810 184,63 руб. 

При этом по информации предоставленной администрацией Советского 

района в расчет совокупного годового объема закупок на 2020 год не включе-

ны следующие расходы, при осуществлении которых закупки в рамках Закона 

о контрактной системе не осуществляются: 

на выполнение прочих обязательств государства (возмещение затрат на 

содержание необремененных муниципальных жилых помещений на основании 

исполнительных листов по судебным искам управляющих компаний) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-

пальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми поме-

щениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструк-

туры» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов: 1 307 088,70 руб.; 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем иму-

ществе в многоквартирном доме, в рамках подпрограммы «Обеспечение 

управления жилищным фондом и его капитальный ремонт» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного ком-

плекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов: 

6 526 889,53 руб.; 

расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого по-

мещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого по-

мещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, уста-

новленный договором управления многоквартирным домом, в рамках подпро-

граммы «Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ре-

монт» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый пе-
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риод 2021 - 2022 годов: 64 941,58 руб. 

Элемент вида расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

включает в том числе расходы на обязательные платежи и (или) взносы соб-

ственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

Абзацем 10 пункта 48.8.3.1 Классификации расходов предусмотрено, что 

расходы на исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, государ-

ственному (муниципальному) учреждению о выплате пенсий, пособий, оплате 

труда работников учреждений, а также об оплате кредиторской задолженности 

по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос-

ударственных (муниципальных) нужд и тому подобное, подлежат отражению 

по соответствующим группам, подгруппам и элементам видов расходов. 

При этом оплата сумм задолженности по исполнительным листам осуществля-

ется в соответствии с положениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве». Положения Закона о контрактной си-

стеме в данном случае не подлежат применению, так как исполнение судебно-

го решения закупкой не является. 

Обязанность перечислять взносы на капитальный ремонт для формиро-

вания фонда капитального ремонта возникает в силу требований статьи 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с частью 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской 

Федерации региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, в том числе, обязан: 

аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме; 

обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение 

работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной 

документации на проведение капитального ремонта, утвердить проектную до-

кументацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям 

технических регламентов, стандартов и других нормативных документов; 

привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени соответ-

ствующие договоры; 

контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения ра-

бот подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ тре-

бованиям проектной документации; 

осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

На основании изложенного перечисление взносов на капитальный ре-

монт в целях формирования фонда капитального ремонта само по себе не об-

разует отношений, урегулированных частью 1 статьи 1 Закона о контрактной 

системе, в том числе, поскольку определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), заключение гражданско-правовых договоров, исполнение таких 

договоров осуществляется не лицом, которое осуществляет указанное пере-
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числение, а региональным оператором от своего имени. 

Согласно статье 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер 

платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором 

не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив 

или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на 

общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится 

в порядке, установленном статьями 45 - 48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением размера расходов, который определяется в соот-

ветствии с частью 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавли-

вается на срок не менее чем один год. 

В соответствии с частью 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации наниматели жилых помещений по договору социального найма и 

договору найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществля-

ется управляющей организацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей органи-

зации. Если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, 

чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть 

платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с 

управляющей организацией порядке. 

На основании изложенного, перечисление оставшейся части платы за 

содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вноси-

мой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и до-

говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы 

за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание 

жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным 

домом, также не образует отношений, урегулированных частью 1 статьи 1 За-

кона о контрактной системе. Таким образом, требования Закона о контрактной 

системе не распространяются на отношения, связанные с уплатой взносов на 

капитальный ремонт и разницы платы за содержание жилого помещения, вно-

симой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, и 

платы за содержание жилого помещения, установленной договором управле-

ния многоквартирным домом. 

Таким образом, совокупный годовой объем закупок на 2020 год состав-

ляет 85 911 264,82 руб. 

Администрацией Советского района в позиции 1 раздела II отчета указан 

совокупный годовой объем закупок в 2020 году в размере 80 609,71122 тыс. 

руб., что не соответствует объему закупок товаров, работ, услуг по смете рас-

ходов администрации Советского района на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов (85 911 264,82 руб.). 

Согласно подпункту «б» пункта 2 Требований в позиции 2 в абзаце чет-

вертом раздела II формы отчета указывается объем финансового обеспечения 

для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным по-
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ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исклю-

чением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответ-

ствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной систе-

ме) и частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением объ-

ема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. руб.). 

Администрацией Советского района в позиции 2 в абзаце четвертом раз-

дела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год указан объем фи-

нансового обеспечения для оплаты в 2020 году контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в размере 

5 354,14992 тыс. руб.  

При проведении проверки установлено, что указанная сумма (5 354,14992 

тыс. руб.) равна сумме денежных средств, оплаченных по контрактам/договорам, 

заключенным на основании: 

пункта 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (2 контракта - 

сумма исполненных обязательств в размере 468 022,94 руб.);  

пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (6 контрактов – 

сумма исполненных обязательств в размере 1 721 057,52 руб.); 

пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (2 контракта -  

сумма исполненных обязательств в размере 78 300,00 руб.); 

пункта 11 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (2 контракта - 

сумма исполненных обязательств в размере 664 662,00 руб.);    

пункта 22 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (2 контракта - 

сумма исполненных обязательств в размере 377 218,57 руб.); 

пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (1 контракт – 

сумма исполненных обязательств в размере  796 567,99 руб.); 

пункта 30.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (1 контракт – 

сумма исполненных обязательств в размере  1 248 320,90 руб.). 

Вместе с тем, согласно реестру закупок, осуществленных администрацией 

Советского района в 2020 году у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и представленному  в ходе проверки, объем финансового 

обеспечения для оплаты в 2020 отчетном году контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по вышеуказанным 

пунктам, составляет 5 755 204,69 руб. 

Кроме того, согласно представленному в ходе проведения проверки 
реестру договоров 2020 года, заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе, администрацией Советского района 

заключены 180 контрактов/договоров. Объем финансового обеспечения для 

оплаты в 2020 году контрактов, заключенных администрацией Советского райо-

на с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по указанному 

пункту, составил 6 665 905,18 руб., при этом при расчете значения в абзаце чет-

вертом в позиции 2 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 

год указанный объем не учтен. 



61 

 

Кроме того, согласно вышеуказанному реестру закупок, осуществленных в 

2020 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), администра-

цией Советского района были заключены и размещены в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, следующие контракты, заключенные на основании 

пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (в связи с признанием 

несостоявшимися закупок, при проведении которых ограничение участия для 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, не было установлено): 

1) на поставку объекта информатизации в защищенном исполнении, ат-

тестованного в соответствии с требованиями Федеральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю России (ФСТЭК России), реестровый номер 

контракта: 3246500860920000033, идентификационный код закупки: 

203246500860924650100100750020000244,  цена контракта от 15.06.2020 № 29, 

заключенного с акционерным обществом «РТК-Сибирь», составляет 456 360,00 

руб.;  

2) на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета 

газа в муниципальных квартирах Советского района города Красноярска, ре-

естровый номер контракта: 3246500860920000031, идентификационный код 

закупки: 203246500860924650100100160024322244,  цена контракта от 

08.06.2020 № 25, заключенного с акционерным обществом «Красноярсккрай-

газ», составляет 28 875,68 руб.; 

3)  на поставку легковых автомобилей, реестровый номер контракта: 

3246500860920000025, идентификационный код закупки: 

203246500860924650100100200011723244,  цена контракта от 06.05.2020 № 14, 

заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Медведь-

Сервис», составляет 1 300 000,00 руб.; 

4)  на поставку конвертов маркированных, реестровый номер контракта: 

3246500860920000008, идентификационный код закупки: 

203246500860924650100100690012910244,  цена контракта от 16.03.2020 № 3, 

заключенного с акционерным обществом «Почта России», составляет 

145 436,00 руб.; 

5)  на поставку конвертов маркированных, реестровый номер контракта: 

3246500860919000077, идентификационный код закупки: 

193246500860924650100102650010000244,  цена контракта от 16.12.2019 № 57, 

заключенного с акционерным обществом «Почта России», составляет 

288 840,00 руб.  

заключенные на основании пункта 25.2 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе: 

6) на оказание услуг по организации и проведению молодежных меро-

приятий в Советском районе города Красноярска, реестровый номер контракта: 

3246500860919000094, идентификационный код закупки: 

193246500860924650100102660019329244,  цена контракта от 31.12.2019 № 68, 

заключенного с индивидуальным предпринимателем Ляпиной Эльвирой Вик-

торовной, составляет 37 000,00 руб.;  

7) на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860920000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860920000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860920000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000077
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000094
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мероприятий в 2020 году, реестровый номер контракта: 3246500860919000092, 

идентификационный код закупки: 193246500860924650100102660019329244,  

цена контракта от 30.12.2019 № 67 заключенного с некоммерческим партнер-

ством «Дворец культуры и спорта металлургов» составляет 70 000,00 руб.;  

8) на оказание услуг по сопровождению программных продуктов «ПА-

РУС-Бюджет 10», модули «Бухгалтерия», «Расчет заработной платы» на основе 

специального лицензионного программного обеспечения, реестровый номер 

контракта: 3246500860919000090, идентификационный код закупки: 

193246500860924650100102570016201244,  цена контракта от 26.12.2019 № 65, 

заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Парус-

Красноярск», составляет 148 320,00 руб.;  

9) на оказание услуг по организации подготовки и опубликования ин-

формационных сообщений (извещений) в газете «Городские новости» о выяв-

лении самовольно установленных (размещенных) временных объектов, произ-

веденном демонтаже временных объектов на территории Советского района 

города Красноярска, реестровый номер контракта: 3246500860919000080, 

идентификационный код закупки: 193246500860924650100102640016391244,  

цена контракта от 20.12.2019 № 62, заключенного с муниципальным автоном-

ным учреждением города Красноярска «Информационный центр «Городские 

новости», составляет 140 648,04 руб. 

Всего объем финансового обеспечения для оплаты в 2020 отчетном году 

контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по пунктам 25.1 и 25.2 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе, составляет 2 615 479,72 руб., который также не учтенный при расчете 

значения в абзаце четвертом в позиции 2 раздела II отчета об объеме закупок у 

СМП, СОНО за 2020 год. 

Таким образом, администрацией Советского района в абзаце четвертом по-

зиции 2 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год объем 

финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключенных 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, указан неверно. 

Всего, согласно предоставленному администрацией Советского района ре-

естру закупок и информации, размещенной в единой информационной системе в 

сфере закупок, в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной систе-

ме на 2020 год, заключено контрактов (договоров) на общую сумму 

15 036 589,5900 руб. (5 755 204,69 руб. + 6 665 905,18 руб.+ 2 615 479,72 руб.). 

Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, преду-

смотренного Сметой расходов на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 

(85 911 264,82 руб.), и объема закупок у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) (15 036 589,5900 руб.), совокупный годовой объем закупок, 

рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Зако-

на о контрактной системе, в позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок у 

СМП, СОНО составляет 70 874 675,2300 руб. 

Согласно подпункту «д» пункта 2 Требований в позиции 5 раздела II 

формы отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма денеж-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000092
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000090
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000080
consultantplus://offline/ref=18585E8757C84C00AF8EFA72F3CAF61877A623ECD26CDCEC9E17B76106D483931222FC1D2018852F1D39686064249442914CACB4v8V4J
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ных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам, 

заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала отчетного фи-

нансового года по результатам определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе. 

В отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 отчетный год админи-

страцией Советского района в позиции 5 раздела II отчета указан объем закупок, 

осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, в размере 21 324,03333 тыс. руб. 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

администрацией Советского района размещено 39 извещений об осуществле-

нии закупок, в которых было установлено ограничение в отношении участни-

ков закупок, которыми могли быть только субъекты малого предприниматель-

ства, социально ориентированные некоммерческие организации, по результа-

там которых заключено 39 муниципальных контрактов, оплата по которым 

осуществлялась в 2020 году:  

1) муниципальный контракт от 26.10.2020 № 38 на выполнение работ по 

созданию и художественному оформлению Новогодних ледовых городков в Со-

ветском районе города Красноярска (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000047, извещение от 18.09.2020 № 0119300019820001633), цена 

контракта: 1 249 500,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму  1 249 500,00 руб.; 

2) муниципальный контракт от 17.08.2020 № 36 на выполнение работ по 

ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Совет-

ском районе города Красноярска (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000043, извещение № 0119300019820001015 от 20.07.2020), цена 

контракта: 2 071 999,97 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами на сумму 2 036 142,74 руб. (соглашение о 

расторжении № 1 от 23.11.2020); 

3) муниципальный контракт от 17.07.2020 № 35 на оказание услуг по 

охране здания, помещения и гаражных боксов администрации Советского райо-

на города Красноярска (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000042, извещение № 0119300019820000775 от 19.06.2020), цена 

контракта – 557 005,68 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 557 005,68 руб.; 

4) муниципальный контракт от 16.07.2020 № 34 на поставку оригиналь-

ных картриджей (номер реестровой записи контракта: 3246500860920000041, из-

вещение № 0119300019820000771 от 17.06.2020), цена контракта – 376 418,23 

руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены 

сторонами в полном объеме на сумму 376 418,23 руб.; 

5) муниципальный контракт от 15.07.2020 № 33 на поставку картриджей 

(номер реестровой записи контракта: 3246500860920000040, извещение 

№ 0119300019820000772 от 17.06.2020), цена контракта – 92 283,28 руб. Обяза-

тельства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами 

в полном объеме на сумму 92 283,28 руб.; 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860920000047
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6) муниципальный контракт от 22.06.2020 № 30 на поставку компьютер-

ной техники (номер реестровой записи контракта:  3246500860920000036, изве-

щение № 0119300019820000697 от 25.05.2020), цена контракта – 507 966,00 руб. 

Обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сто-

ронами в полном объеме на сумму 507 966,00 руб.; 

7) муниципальный контракт от 15.06.2020 № 28 на выполнение работ по 

демонтажу временных сооружений, а также иного имущества на территории Со-

ветского района в городе Красноярске (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000032, извещение № 0119300019820000667 от 20.05.2020), цена 

контракта – 918 348,28 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 918 348,28 руб.; 

8) муниципальный контракт от 19.06.2020 № 27 на выполнение работ по 

ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Совет-

ском районе города Красноярска (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000034, извещение № 0119300019820000640 от 18.05.2020), цена 

контракта – 4 176 666,16 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами на сумму 4 077 847,81 руб. (соглашение о 

расторжении №1 от 15.10.2020); 

9) муниципальный контракт от 09.06.2020 № 26 на оказание автотранс-

портных услуг (услуг такси) при осуществлении государственных полномочий 

отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних админи-

страции Советского района (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000030, извещение от 20.05.2020 № 0119300019820000668), цена 

контракта – 178 600,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 178 600,00 руб.; 

10) муниципальный контракт от 01.06.2020 № 23 на поставку мебели (но-

мер реестровой записи контракта: 3246500860920000027, извещение 

№ 0119300019820000529 от 29.04.2020), цена контракта – 87 975,00 руб. Обяза-

тельства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами 

в полном объеме на сумму 87 975,00 руб.; 

11) муниципальный контракт от 01.06.2020 № 22 на поставку  хозяй-

ственных товаров (номер реестровой записи контракта: 3246500860920000029, 

извещение № 0119300019820000509 от 28.04.2020), цена контракта – 46 618,88 

руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены 

сторонами в полном объеме на сумму 46 618,88 руб.; 

12) муниципальный контракт от 26.05.2020 № 21 на поставку  переносно-

го звукоусилительного комплекта (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000026, извещение № 0119300019820000499 от 24.04.2020), цена 

контракта – 226 500,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 226 500,00 руб.; 

13) муниципальный контракт от 06.05.2020 № 19 на поставку  мно-

гофункциональных устройств (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000024, извещение № 0119300019820000306 от 23.03.2020), цена 

контракта – 458 100,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 458 100,00 руб.; 
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14) муниципальный контракт от 27.04.2020 № 18 на поставку коммуни-

кационной аппаратуры (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000020, извещение № 0119300019820000329 от 25.03.2020), цена 

контракта – 25 800,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 25 800,00 руб.; 

15) муниципальный контракт от 29.04.2020 № 17 на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт  муници-

пальных квартир, относящихся к жилищному фонду социального использования в 

Советском районе города Красноярска (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000023, извещение от 07.04.2020 № 0119300019820000395), цена 

контракта – 288 000,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами на сумму 199 672,20 руб. (соглашение о рас-

торжении от 25.09.2020 № 2); 

16) муниципальный контракт от 21.04.2020 № 15 на поставку  жалюзи 

(номер реестровой записи контракта: 3246500860920000016, извещение от 

23.03.2020 № 0119300019820000309), цена контракта – 44 850,00 руб. Обязатель-

ства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами в 

полном объеме на сумму 44 850,00 руб.; 

17) муниципальный контракт от 21.04.2020 № 16 на выполнение работ по 

установке индивидуальных приборов учета электрической энергии в муници-

пальных квартирах Советского района города Красноярска (номер реестровой 

записи контракта: 3246500860920000018, извещение от 19.03.2020 

№ 0119300019820000293), цена контракта – 30 139,87 руб. Обязательства, преду-

смотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами в полном объе-

ме на сумму 30 139,87 руб.; 

18) муниципальный контракт от 21.04.2020 № 9 на выполнение работ по 

установке индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения 

в муниципальных квартирах Советского района города Красноярска (номер ре-

естровой записи контракта: 3246500860920000021, извещение от 20.03.2020 

№ 0119300019820000298), цена контракта – 88 386,02 руб. Обязательства, преду-

смотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами в полном объе-

ме на сумму 88 386,02 руб.; 

19) муниципальный контракт от 20.04.2020 № 8 на поставку кондиционе-

ров (номер реестровой записи контракта: 3246500860920000014, извещение 

№ 0119300019820000303 от 20.03.2020), цена контракта – 45 900,00 руб. Обяза-

тельства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами 

в полном объеме на сумму 45 900,00 руб.; 

20) муниципальный контракт от 14.04.2020 № 7 на поставку шкафов кар-

тотечных металлических (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000011, извещение № 0119300019820000211 от 12.03.2020), цена 

контракта – 61 500,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 61 500,00 руб.; 

21) муниципальный контракт от 24.03.2020 № 5 на поставку ламп (номер 

реестровой записи контракта: 3246500860920000010, извещение от 26.02.2020 

№ 0119300019820000139), цена контракта – 15 812,00 руб. Обязательства, преду-
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смотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами в полном объе-

ме на сумму 15 812,00 руб.; 

22) муниципальный контракт от 24.03.2020 № 4 на оказание услуг по 

техническому обслуживанию систем кондиционирования (номер реестровой 

записи контракта: 3246500860920000009, извещение № 0119300019820000142  

от 26.02.2020), цена контракта – 25 245,00, руб. Обязательства, предусмотрен-

ные муниципальным контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на 

сумму 25 245,00 руб.; 

23) муниципальный контракт от 11.03.2020 № 2 на выполнение работ по 

капитальному ремонту муниципальных квартир, относящихся к жилищному 

фонду социального использования в Советском районе города Красноярска (но-

мер реестровой записи контракта: 3246500860920000007, извещение от 

14.02.2020 № 0119300019820000046), цена контракта – 860 000,00 руб. Обяза-

тельства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами 

на сумму 773 831,07 руб. (соглашение о расторжении от 22.09.2020 № 2); 

24) муниципальный контракт от 18.02.2020 № 1 на оказание услуг по 

охране здания, помещения и гаражных боксов администрации Советского райо-

на города Красноярска (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000005, извещение № 0119300019820000005 от 24.01.2020), цена 

контракта – 526 124,16 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 526 124,16 руб.; 

25) муниципальный контракт от 14.01.2020 № 71 на поставку с доставкой 

сангигиенической продукции (номер реестровой записи контракта: 

3246500860920000003, извещение № 0119300019819002465 от 16.12.2019), цена 

контракта – 33 216,60 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 33 216,60 руб.; 

26) муниципальный контракт от 09.01.2020 № 70 на поставку цветочной 

продукции для вручения участникам районных культурно-массовых мероприятий 

(номер реестровой записи контракта: 3246500860920000001, извещение 

№ 0119300019819002439 от 04.12.2019), цена контракта – 91 999,00 руб. Сумма 

фактически исполненных обязательств составила 86 999,00 руб. (соглашение о 

расторжении от 16.12.2020 № 2); 

27) муниципальный контракт от 09.01.2020 № 69 на оказание услуг по 

аренде оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий (номер 

реестровой записи контракта: 3246500860920000002, извещение от 02.12.2019 

№ 0119300019819002414), цена контракта – 289 800,00 руб. Сумма фактически 

исполненных обязательств составила 35 000,00 руб. (соглашение о расторжении 

от 21.08.2020 № 2); 

28) муниципальный контракт от 30.12.2019 № 66 на оказание услуг по ди-

агностике, техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей (но-

мер реестровой записи контракта: 3246500860919000093, извещение от 

28.11.2019 № 0119300019819002409), цена контракта – 440 000,00 руб. Сумма 

фактически исполненных обязательств составила 299 146,85 руб. (соглашение о 

расторжении от 21.01.2021 № 1); 

29) муниципальный контракт от 23.12.2019 № 64 на поставку с доставкой 
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наградной продукции для вручения победителям  молодежных и культурных ме-

роприятий (номер реестровой записи контракта: 3246500860919000084, извеще-

ние № 0119300019819002426 от 03.12.2019), цена контракта – 19 900,00 руб. Обя-

зательства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами 

в полном объеме на сумму 19 900,00 руб.; 

30) муниципальный контракт от 20.12.2019 № 63 оказание услуг по орга-

низации и проведению значимых культурно-массовых мероприятий в 2020 году 

(номер реестровой записи контракта: 3246500860919000081, извещение                      

№ 0119300019819002416 от 02.12.2019), цена контракта – 290 000,00 руб. Сумма 

фактически исполненных обязательств составила 158 700,00 руб. (соглашение о 

расторжении от 21.08.2020 № 2); 

31) муниципальный контракт от 23.12.2019 № 60 на оказание услуг по 

охране территории, на которой хранятся демонтированные временные объекты, а 

также иное имущество с территории города Красноярска (номер реестровой за-

писи контракта: 3246500860919000082, извещение № 0119300019819002366 от 

22.11.2019), цена контракта – 1 223 611,20 руб. Обязательства, предусмотренные 

муниципальным контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 

1 223 611,20 руб.; 

32) муниципальный контракт от 23.12.2019 № 61 на поставку с доставкой 

бумаги для офисной техники (номер реестровой записи контракта: 

3246500860919000083, извещение № 0119300019819002381 от 25.11.2019), цена 

контракта – 187 848,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 187 848,00 руб.; 

33) муниципальный контракт от 18.12.2019 № 59 на оказание автотранс-

портных услуг (услуг такси) при осуществлении государственных полномочий 

отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администра-

ции Советского района (номер реестровой записи контракта:  

3246500860919000078, извещение № 0119300019819002380 от 25.11.2019), цена 

контракта – 173 160,00 руб. Сумма фактически исполненных обязательств соста-

вила 170 912,82 руб. (соглашение о расторжении от 26.08.2020 № 2); 

34) муниципальный контракт от 13.12.2019 № 56 на выполнение работ по 

демонтажу временных сооружений, а также иного имущества на территории Со-

ветского района в городе Красноярске (номер реестровой записи контракта: 

3246500860919000076, извещение № 0119300019819002246 от 18.11.2019), цена 

контракта – 941 850,00 руб. Сумма фактически исполненных обязательств соста-

вила 940 752,15 руб. (соглашение о расторжении от 28.09.2020); 

35) муниципальный контракт от 13.12.2019 № 55 на оказание услуг по лик-

видации несанкционированных свалок, включая вывоз мусора и промышленных 

отходов для их дальнейшей утилизации, находящихся на территории Советского 

района на объекты размещения отходов (номер реестровой записи контракта: 

3246500860919000075, извещение № 0119300019819002276 от 19.11.2019), цена 

контракта – 3 707 000,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 3 707 000,00 руб.; 

36) муниципальный контракт от 10.12.2019 № 54 на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту лифтов в здании администрации Совет-
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ского района в городе Красноярске (номер реестровой записи контракта: 

3246500860919000074, извещение № 0119300019819002172 от 13.11.2019), цена 

контракта – 107 460,00 руб. Обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 107 460,00 руб.; 

37) муниципальный контракт от 09.12.2019 № 53 на поставку с достав-

кой наградной продукции в первом полугодии 2020 года (номер реестровой за-

писи контракта: 3246500860919000072, извещение № 0119300019819002164 от 

13.11.2019), цена контракта – 271 050,00 руб. Обязательства, предусмотренные 

муниципальным контрактом, исполнены сторонами в полном объеме на сумму 

271 050,00 руб.; 

38) муниципальный контракт от 09.12.2019 № 51 на поставку с доставкой 

рамок (номер реестровой записи контракта: 3246500860919000071, извещение 

№ 0119300019819002157 от 12.11.2019), цена контракта – 59 100,00 руб. Обяза-

тельства, предусмотренные муниципальным контрактом, исполнены сторонами 

в полном объеме на сумму 59 100,00 руб.; 

39) муниципальный контракт от 02.12.2019 № 50 на оказание услуг по ор-

ганизации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий (номер реестровой записи контракта: 

3246500860919000070, извещение № 0119300019819002129 от 11.11.2019), цена 

контракта – 528 300,00 руб. Сумма фактически исполненных обязательств соста-

вила 123 900,00 руб. (соглашение о расторжении от 22.10.2020 №1). 

Общая сумма цен контрактов, заключенных по итогам определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении кото-

рых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми 

могли быть только СМП, СОНО, составляет 21 324 033,33 руб. 

Общая стоимость поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по перечисленным контрактам, подлежащим оплате в 2020 году, состав-

ляет 20 075 162,84 руб. 

Таким образом, в позицию 5 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, 

СОНО за 2020 отчетный год администрации Советского района необходимо бы-

ло включить объем фактически уплаченных в отчетном финансовом году денеж-

ных средств по контрактам, заключенным с такими поставщиками (подрядчика-

ми, исполнителями) по результатам конкурентных процедур определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых 

было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми мог-

ли быть только СМП, СОНО (20 075 162,84 руб.). 

Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся 

определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, по результатам проведения которых контракт не заключен, от-

ражена в позиции 9 раздела II отчета об объеме  закупок у СМП и СОНО за 

2020 год в размере 0,00 тыс. руб. 

Согласно подпункту «а» пункта 3 Требований в позиции 1 раздела III фор-

мы отчета указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, за-

ключенных с субъектами малого предпринимательства и социально ориентиро-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000074
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019819002172
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000072
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019819002164
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000071
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019819002157
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000070
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019819002129
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ванными некоммерческими организациями, из реестра контрактов, заключенных 

заказчиками. 

В отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год администрацией 

Советского района в позиции I раздела III указаны уникальные номера реестро-

вых записей контрактов, заключенных с субъектами малого предприниматель-

ства и социально ориентированными некоммерческими организациями, из ре-

естра контрактов, заключенных заказчиками (заключено 39 таких контрактов). 

В позиции 3 раздела III формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО 

указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных 

по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе, в том числе:  

контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов; 

контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за 

исключением контрактов, которые заключены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответ-

ствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе; 

контракты, которые заключены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответ-

ствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе; 

контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии; 

контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В ходе настоящей проверки установлено, что в 2020 году администрацией 

Советского района заключено 9 контрактов с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) на основании пунктов 25.1 и 25.2 части 1 статьи 93 За-

кона о контрактной системе, по итогам несостоявшихся определений поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), при проведении которых ограничение участия 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-

ческих организаций не установлено.  

Администрацией Советского района в позиции 3 раздела III отчета об объ-

еме закупок у СМП, СОНО за 2020 год, помимо реестровых номеров контрактов, 

заключенных на основании пунктов 1, 8, 9, 11, 22, 30.1 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе, указан один контракт, заключенный на основании пунк-

та 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с реестровым номером: 

3246500860920000033, при этом нижеперечисленные уникальные номера реест-

ровых записей контрактов из реестра контрактов, заключенных заказчиками, на 

основании пунктов 25.1, 25.2 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 

отчете не отражены: 

на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета газа в 

муниципальных квартирах Советского района города Красноярска, реестровый 

номер контракта: 3246500860920000031;  

на поставку легковых автомобилей, реестровый номер контракта: 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860920000031
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3246500860920000025; 

на поставку конвертов маркированных, реестровый номер контракта:  

3246500860920000008; 

на поставку конвертов маркированных, реестровый номер контракта:  

3246500860919000077; 

на оказание услуг по организации и проведению молодежных мероприятий 

в Советском районе города Красноярска, реестровый номер контракта:  

3246500860919000094; 

на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых ме-

роприятий в 2020 году, реестровый номер контракта: 3246500860919000092;  

на оказание услуг по сопровождению программных продуктов «Парус-

Бюджет10», модули «Бухгалтерия», «Расчет заработной платы» на основе специ-

ального лицензионного программного обеспечения, реестровый номер контрак-

та: 3246500860919000090;  

на оказание услуг по организации подготовки и опубликования информа-

ционных сообщений (извещений) в газете «Городские новости» о выявлении са-

мовольно установленных (размещенных) временных объектов, произведенном 

демонтаже временных объектов на территории Советского района города Крас-

ноярска, реестровый номер контракта: 3246500860919000080. 

В позиции 3 раздела III отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 

год администрацией Советского района указаны все уникальные номера реест-

ровых записей контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 25 - 25.3 ча-

сти 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соот-

ветствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной си-

стеме.  

В ходе проведения плановой проверки установлено, что администрацией 

Советского района при подготовке отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 

2020 год некорректно отражена величина следующих показателей: 

совокупного годового объема закупок, за исключением объема закупок, 

сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. руб.) (позиция 1 

раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО); 

объема финансового обеспечения для оплаты в 2020 отчетном году кон-

трактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (тыс. 

руб.) (абзац четвертый позиции 2 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, 

СОНО). 

В связи с некорректно произведенным администрацией Советского райо-

на расчетом величин, указанных в позициях 1 и 2 раздела II отчета об объеме 

закупок у СМП, СОНО за 2020 год, величина показателя, указанная в позиции 3 

раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год, также некор-

ректна.  

Кроме того, объем закупок, осуществленных по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), произведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе               

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860920000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860920000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000077
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246500860919000092
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(тыс. руб.) (позиция 5 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО), не 

соответствует объему закупок, который администрация Советского района 

осуществила у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций. 

Согласно подпункту «з» пункта 2 Требований в позиции 8 раздела II фор-

мы отчета указывается доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году, рассчитанная как процентная доля объема закупок, 

указанного в позиции 7, по отношению к совокупному годовому объему закупок, 

рассчитанному с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе и ука-

занному в позиции 3. 

Следует отметить, что ввиду некорректно произведенного администраци-

ей Советского района расчета величин, указанных в отчете об объеме закупок у 

СМП, СОНО за 2020 год, на основании которых определяется доля закупок, 

осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в 2020 году, при корректном расчете 

величина доли таких закупок изменяется незначительно: с 28,33549% до 

28,3248% (20 075,1628 тыс. руб. х 100 / 70 874,6752 тыс. руб.). 

При этом объем закупок, осуществленных администрацией Советского 

района у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, превышает объем, установленный частью 1 ста-

тьи 30 Закона о контрактной системе (не менее чем пятнадцать процентов сово-

купного годового объема закупок).  

В соответствии с пунктом 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у 

СМП, СОНО отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа 

подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица за-

казчика и размещается в единой информационной системе в срок, установлен-

ный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 отчетный год размещен в 

единой информационной системе в сфере закупок 17.03.2021 и подписан элек-

тронной подписью руководителя администрации Советского района Дмитриева 

Д.В. (период действия сертификата: 07.05.2020 - 07.08.2021). 

 

II. По результатам проведения настоящей плановой проверки 

установлено: 

 

1) Несоответствие действий администрации Советского района требова-

ниям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при утвер-

ждении документации о проведении аукциона в электронной форме на оказа-

ние услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водите-

лей транспортных средств администрации Советского района в городе Красно-

ярске, извещение № 0119300019821002223 от 11.11.2021, выразившееся в: 

- в указании требования к участнику закупки в соответствии со статьей 31 

Закона о контрактной системе о предоставлении копии действующей лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, в том числе на основании постановле-
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ния Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, которое утратило 

силу с 1 сентября 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.06.2021 № 852, утвердившего новое Положение о ли-

цензировании медицинской деятельности: 1 факт (пункт 2.1.3.2 акта); 

- указании в проекте контракта объема оказываемых услуг, не соответ-

ствующего потребности заказчика (согласно каталогу товаров, работ, услуг по-

зиция 86.21.10.120-00000006 «Услуга по проведению предрейсо-

вых/предсменных и послерейсовых/послесменных медицинских осмотров» со-

держит информацию о единице измерения услуги (человек), при этом админи-

страцией Советского района в проекте контракта указано, что оказание услуги 

осуществляется 2 раза в день в течение года для 3400 человек, при этом в адми-

нистрации Советского района 15 водителей): 1 факт (пункт 2.1.3.3 акта); 

2) Несоответствие действий администрации Советского района требова-

ниям части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе выразившееся в заключе-

нии контракта по итогам электронного аукциона, извещение 

№ 0119300019821002223 от 11.11.2021, с нарушением объявленных условий, 

согласно которым требовалось  оказание услуг по предрейсовому и послерей-

совому осмотру на территории Советского района в радиусе не более 5 км от 

места нахождения заказчика, а контракт заключен с указанием места оказания 

услуг в Свердловском и Железнодорожном районах на расстоянии более 5 км 

от заказчика: 1 факт (пункт 2.1.3.1 акта); 

3) Несоответствие действий администрации Советского района требова-

ниям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при утвер-

ждении документаций об электронных аукционах на оказание автотранспортных 

услуг (услуг такси) при осуществлении государственных полномочий отдела по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрации Совет-

ского района, извещения № 0119300019821002521 от 16.12.2021 и 

№ 0119300019821001412 от 13.07.2021, выразившееся в указании в проекте кон-

тракта несогласованных и противоречивых условий о сроке направления ис-

полнителем документов для осуществления заказчиком приемки оказанных 

услуг: 2 факта (пункт 2.1.3.4 акта); 

4) Несоответствие действий (бездействия) требованиям статьи 103 Зако-

на о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и 

документов, выразившихся в несоблюдении срока, установленного частью 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, для направления в Федеральное каз-

начейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе 

информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) и их оплате в связи с не-

надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, сторо-

ной контракта: 14 фактов (пункт 2.1.4 акта);  

5) Несоблюдение требований к заполнению формы отчета, являющихся 

приложением к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, утвержденным Постановлением № 238: 1 факт (пункт 5 акта). 




