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АКТ № 10 
о результатах проведения плановой проверки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 155 имени Героя Советского Союза Мартынова Д.Д.» 

 
г. Красноярск                                                                                                28.10.2022 

 

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями администрации 

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

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2022 год» и от 06.09.2022 № 143-об «О проведении 

плановой проверки в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 155 имени Героя 

Советского Союза Мартынова Д.Д.». 

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности 

администрации города Красноярска. 

Состав комиссии по проведению плановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города, 

руководитель комиссии; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города; 

Лекомцева Наталья Александровна, заместитель начальника отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города;  

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города. 

Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахождению 

отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323, 

путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации, 

документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Дата начала проведения проверки: 19 сентября 2022 года. 

mailto:adm@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/
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Дата окончания проведения проверки: 14 октября 2022 года. 

Проверяемый период: с 19 сентября 2019 года по 16 сентября 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 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановление 

администрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации 

администрацией города Красноярска функций органа, уполномоченного на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 

пункт 2.13 Положения о департаменте общественной безопасности 

администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением Главы 

города от 26.01.2006 № 18-р. 

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 

осуществлении закупок муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 155 имени Героя Советского Союза 

Мартынова Д.Д.». 

Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 155 имени Героя 

Советского Союза Мартынова Д.Д.» при осуществлении закупок требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Субъект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 155 имени Героя Советского Союза 

Мартынова Д.Д (далее также – МБОУ СШ № 155, Учреждение, Заказчик). 

ИНН Учреждения: 2466278630. 

Адрес местонахождения Учреждения: 660043, Россия, Красноярский 

край, город Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 26. 

Согласно статье 66 Устава города Красноярска, принятого решением 

Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В-62, город Красноярск 

вправе в соответствии с законом создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению 

вопросов городского значения. Функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет 

администрация города. 

Учредительным документом муниципального учреждения является устав (в 

случаях, предусмотренных законодательством, - положение), утверждаемый 

Главой города либо, по его решению, руководителем органа администрации 

города. 
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Имущество закрепляется за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления. 

Постановлением администрации города от 18.11.2010 № 509 утверждено 

Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, 

ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска (далее – 

Положение о муниципальных учреждениях). 

Согласно пункту 7.1 Положения о муниципальных учреждениях в 

функции и полномочия органа администрации города, осуществляющего 

координацию деятельности учреждения, в числе прочего входят разработка и 

утверждение устава учреждения, изменений в него, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 6.2 данного Положения, и назначение и 

освобождение от должности либо согласование назначения и освобождения от 

должности руководителей учреждений в случаях и порядке, установленных 

правовыми актами города. 

Устав учреждения утверждается руководителем органа администрации 

города, осуществляющего координацию деятельности учреждения.  

Утверждение уставов муниципальных учреждений, координацию 

деятельности которых осуществляют органы администрации города, не 

наделенные правами юридического лица, производится первым заместителем 

Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности, 

либо заместителем Главы города, координирующим соответствующее 

направление деятельности, в отношении учреждения, координирующий орган 

которого не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города. 

Учредителем МБОУ СШ № 155 является муниципальное образование 

город Красноярск. Органом администрации города Красноярска, 

координирующим деятельность МБОУ СШ № 155, а также осуществляющим в 

отношении него отдельные функции и полномочия учредителя, переданные 

данному органу в соответствии с правовыми актами города, является главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

Подпунктом 1 пункта 22 Положения о главном управлении образования 

администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 

администрации города от 20.02.2014 № 56-р, определено, что главное управление 

образования для осуществления отдельных функций и полномочий учредителя 

муниципальных образовательных учреждений, иных муниципальных 

учреждений, координацию деятельности которых в соответствии с правовыми 

актами города оно осуществляет, утверждает уставы, изменения в уставы 

муниципальных учреждений. 

МБОУ СШ № 155 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом главного управления образования администрации 

города Красноярска от 19.04.2019 № 10/у (в редакции изменений, внесенных 

приказами главного управления образования администрации города 

Красноярска от 14.10.2019 № 54/у, от 20.10.2020 № 153/у, от 27.05.202 № 121/у, 

от 15.12.2021 № 387/у). 

МБОУ СШ № 155 является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином 

законном основании, может иметь самостоятельный баланс, может от своего 

consultantplus://offline/ref=9AFA2B3CCE055187AE26889A04D66F99E221F52EA59A3E55942EBD40D46842197162966911851B93507EC383T4uAE
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имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде (пункт 1.5 Устава 

Учреждения). 

МБОУ СШ № 155 имеет лицевые счета в органах казначейства, может 

иметь печать, штамп и бланки со своим наименованием.  

Согласно пункту 2.13 Устава МБОУ СШ № 155 вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Предметом деятельности МБОУ СШ № 155 является реализация 

образовательных программ. Основной целью деятельности МБОУ СШ № 155 

является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования 

(пункт 2.1 Устава). 

Финансовое обеспечение деятельности МБОУ СШ № 155 осуществляется 

в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации (пункт 3.1 Устава). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Красноярск. 

Управление МБОУ СШ № 155 осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБОУ СШ № 155 является 

директор, который назначается учредителем в соответствии с правовым актом 

города Красноярска и осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

Руководство МБОУ СШ № 155 в проверяемый период осуществляла 

Кузнецова Елена Петровна, назначенная на должность директора приказами 

главного управления образования администрации города Красноярска от 

29.04.2019 № 165 л/с «О назначении Кузнецовой Е.П.», от 29.04.2022 № 85л/с 

«О продлении трудового договора с Кузнецовой Е.П.». 

МБОУ СШ № 155 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 

1 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе. 

Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую 

деятельность в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Согласно Уставу Учреждения организационно-правовая форма МБОУ 

СШ № 155: муниципальное бюджетное учреждение.  

Тип МБОУ СШ № 155: общеобразовательное учреждение.  

Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, копии 

которых представлены Учреждением в ходе настоящей плановой проверки, 

объем выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и 

осуществляемые Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 

2020 год составляет 22 548 984,14 руб. (ПФХД от 31.12.2020), на 2021 год – 

28 835 457,08 руб. (ПФХД от 30.12.2021), на 2022 год – 37 526 187,10 руб. 

(ПФХД от 04.08.2022).  

Учреждением не представлено Положение о закупке товаров, работ, 
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услуг, утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Размещенное до начала года в единой информационной системе в сфере 

закупок Положение о закупке товаров, работ, услуг отсутствует.  

Следовательно, при осуществлении закупок МБОУ СШ № 155 

руководствуется положениями Закона о контрактной системе и осуществляет 

закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии, выделяемой из 

бюджета города на выполнение муниципального задания и на иные цели, а 

также за счет средств от приносящей доход деятельности, используя 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

или путем осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о 

контрактной системе. 

Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный 

управляющий).  

В соответствии с документами, представленными МБОУ СШ № 155 в 

ходе проведения настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с 

приказом МБОУ СШ № 155 от 21.05.2019 № 10-орг на должность контрактного 

управляющего назначен Малиновский Е.Г. 

Приказом МБОУ СШ № 155 от 30.04.2021 № 58лс Малиновский Е.Г. 

уволен с 30.04.2021. 

Приказом МБОУ СШ № 155 от 11.05.2021 № 72/1-орг на должность 

контрактного управляющего назначена Твердовская М.В. 

Согласно представленным Учреждением копиям квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, выданных 

региональным центром регистрации органа Федерального казначейства, 

электронная подпись в проверяемый период была выдана: 

Кузнецовой Е.П. квалифицированные сертификаты: 

№ 1A726D8C24A1214F3D4D35A78F5BA4CF60AEA7D1 со сроком 

действия с 11.06.2019 14:40 по 11.09.2020 14:40; 

№ 7EBE6D34232DCAE8B110218994D30B4295830EB3 со сроком 

действия с 15.11.2019 15:42 по 15.02.2021 15:42; 

№ 19A064272BC474E68CE17A9C38BEE3384CB2F6B7 со сроком 

действия с 20.01.2021 08:36 по 20.04.2022 08:36; 

№ 23Е590F56C841A4D1F88F44077B33554 со сроком действия с 

31.03.2022 11:58 по 24.06.2023 11:52; 

Твердовской М.В. квалифицированный сертификат 

20640789D8B77616D8C2AEC7F2072DC5357FFBC6 со сроком действия с 

25.06.2021 15:06 по 25.09.2022 15:06. 

 

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения в образовательной организации установлена пятидневная рабочая 
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неделя с двумя выходными днями.  

Режим работы руководителя образовательной организации, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательной организации. 

Постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2013 № 750 

«О наделении полномочиями» (далее – Постановление № 750) полномочиями 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков города Красноярска, а также для муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий города Красноярска в установленных федеральным 

законодательством случаях наделен департамент муниципального заказа 

администрации города Красноярска (далее – Уполномоченный орган). 

 

В предмет настоящей плановой проверки включены следующие 

вопросы: 

На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся 

в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о 

контрактной системе). 

На втором этапе плановой проверки: проверка в отношении закупок, 

контракты по которым заключены, на предмет соответствия действий 

(бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной 

системе. 

В рамках настоящей плановой проверки также осуществлен контроль: 

соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям 

законодательства о контрактной системе при планировании закупок в части 

соблюдения порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков; 

соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Проверка проведена на предмет соблюдения требований законодательства 

контрактной системе в редакциях, актуальных на дату совершения действий 

(бездействия), являющихся предметом контроля. 

 

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 
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осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее – Правила № 1576). 

Цель проведения первого этапа плановой проверки: осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, 

предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной 

системе при осуществлении МБОУ СШ № 155 закупок, находящихся в стадии 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что  в 

проверяемом периоде (19.09.2019-16.09.2022) отсутствуют закупки, находящиеся 

в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. Второй этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами

№ 1576 с целью осуществления контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе, предупреждения и выявления нарушений законодательства 

о контрактной системе при осуществлении МБОУ СШ № 155 закупок, контракты 

по которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) 

субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе. 

В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на 

предмет соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 155 требованиям 

законодательства о контрактной системе при:  

планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в 

план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной 

системе; 

выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

описании объекта закупки;  

определении условий о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 

в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии 

со статьей 14 Закона о контрактной системе; 

установлении преимуществ, требований к участникам закупки; 

определении критериев оценки заявок на участие в конкурсах, величин 

значимости этих критериев;  

установлении размера обеспечения исполнения контракта, гарантийных 

обязательств, порядка предоставления такого обеспечения, требования к такому 

обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных 

обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной 

системе); 

определении срока подачи заявок на участие в закупке; 

 определении условий контракта, заключаемого по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

заключении контракта (соответствие заключаемого контракта условиям, 

предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки, 



8 

соблюдение требований статей 83.2 (после 01.01.2022 статьи 51) и 96 Закона о 

контрактной системе при заключении контракта по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом); 

направлении указанной в части 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе информации в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками,  

проверке подвергнуты следующие конкурентные закупки: 

1) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на

оказание услуг по организации горячего питания учащихся в летнем лагере с 

дневным пребыванием детей МБОУ левого берега г. Красноярска в 2022 году, 

извещение от 18.04.2022 № 0119300019822000666, идентификационный код 

закупки: 223246627863024660100100030015629244, начальная (максимальная) 

цена контракта 1 637 711,46  руб., контракт от 24.05.2022 № 155ПЛ-СМП 

заключен по цене 1 637 711,46 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246627863022000006; 

2) аукцион в электронной форме на оказание услуг по комплексной

уборке внутренних помещений муниципального общеобразовательного 

учреждения г. Красноярска, извещение от 24.03.2022 № 0119300019822000503, 

идентификационный код закупки: 223246627863024660100100160028121244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 3 466 905,37 руб., контракт от 

18.04.2022 № 155КЛ-СМП заключен по цене 2 496 171,69 руб., номер 

реестровой записи контракта: 3246627863022000005; 

3) аукцион в электронной форме на оказание услуг по комплексной

уборке внутренних помещений муниципального общеобразовательного 

учреждения г. Красноярска в 2021 году, извещение от 27.04.2021 

№ 0119300019821000750, идентификационный код закупки: 

213246627863024660100100200048121244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 2 907 266,75 руб., контракт от 31.05.2021 № 155КЛ/1-СМП заключен 

по цене 1 802 504,91 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246627863021000006; 

4) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на

оказание услуг по организации горячего питания учащихся в летнем лагере с 

дневным пребыванием детей МБОУ СШ № 155 г. Красноярска в 2021 году, 

извещение от 16.04.2021 № 0119300019821000631, идентификационный код 

закупки: 213246627863024660100100220015629244, начальная (максимальная) 

цена контракта: 1 163 771,28 руб., контракт от 03.06.2021 № 155ПРЛ-СМП 

заключен по цене 1 163 771,28 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246627863021000007; 

5) совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по

комплексной уборке внутренних помещений муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов 

г. Красноярска в 2021 году, извещение от 24.12.2020 № 0119300019820002513, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

203246627863024660100100180018121244, начальная (максимальная) цена 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0119300019822000666
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246627863022000006
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0119300019822000503
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246627863022000005
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019821000750
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246627863021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019821000631
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246627863021000007
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002513
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контракта Учреждения: 4 189 062,00 руб. (контракт не заключен, так как 

победитель электронного аукциона – общество с ограниченной 

ответственностью «ДОМ-СТРОЙ» на основании части 6 статьи 83.2 Закона о 

контрактной системе признан уклонившимся от заключения контракта);  

6) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной

форме на оказание охранных услуг для образовательных учреждений 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246627863024660100100170018010244, извещение № 0119300019820002467 

от 07.12.2020, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 

505 840,50 руб., контракт от 26.01.2021 № 55 заключен по цене 505 840,50 руб., 

реестровый номер контракта: 3246627863021000002; 

7) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной

форме на оказание охранных услуг для образовательных учреждений 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, идентификационный код закупки Учреждения: 

213246627863024660100100230018010244, извещение № 0119300019821001132 

от 10.06.2021, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 

542 932,50 руб., контракт № сш155ОХР/1-СМП от 26.07.2021 заключен по цене 

537 503,18 руб., реестровый номер контракта: 3246627863021000008; 

8) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

учебной литературы, идентификационный код закупки: 

223246627863024660100100020025811244, контракт № 1 от 25.03.2022 

заключен по цене 2 424 814,70 руб., реестровый номер контракта: 

3246627863022000002; 

9) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

учебной литературы, идентификационный код закупки: 

223246627863024660100100020015811244, контракт № 2 от 12.04.2022 

заключен по цене 373 736,00 руб., реестровый номер контракта: 

3246627863022000003; 

10) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

учебной литературы, идентификационный код закупки: 

223246627863024660100100020035811244, контракт № 3 от 12.04.2022 

заключен по цене 93 968,75 руб., реестровый номер контракта: 

3246627863022000004. 

2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе, при планировании вышеуказанных 

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

предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов 

несоблюдения таких требований не установлено. 

2.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий 
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(бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе, при:  

выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

описании объекта закупки;  

определении условий о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

установлении преимуществ, требований к участникам закупки; 

определении критериев оценки заявок на участие в конкурсах с 

ограниченным участием в электронной форме, величин значимости этих 

критериев;  

установлении размера обеспечения исполнения контракта, гарантийных 

обязательств, порядка предоставления такого обеспечения, требования к такому 

обеспечению; 

определении срока подачи заявок на участие в закупке, 

в целях осуществления закупок, указанных в подпунктах 1– 4 пункта 2 

настоящего акта, фактов несоблюдения таких требований не установлено.  

2.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) субъекта контроля, при определении условий контракта, 

заключаемого по результатам осуществления закупок, указанных в подпунктах 

1–4 пункта 2 настоящего акта, фактов несоблюдения таких требований не 

установлено.  

Вместе с тем, комиссия по проведению настоящей плановой проверки 

считает необходимым отметить следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе 

извещение № 0119300019822000666 о проведении конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме на оказание услуг по организации горячего 

питания учащихся в летнем лагере с дневным пребыванием детей МБОУ левого 

берега г. Красноярска в 2022 году, содержит требование обеспечения исполнения 

контракта в размере 0,5 % от цены, по которой заключается контракт, что 

соответствует требованиям частей 6, 6.2 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

Раздел 11 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью 

извещения № 0119300019822000666, содержит положения, касающиеся 

обеспечения исполнения контракта, в частности, способы обеспечения 

контракта, размер обеспечения исполнения контракта, требования, 

предъявляемые к независимой гарантии.  

Так пунктом 11.1 проекта контракта определено: 

«11.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

независимой гарантии или внесением денежных средств на счет (по реквизитам, 

указанным в пункте 11.2. настоящего контракта) с учетом требований части 2 ст. 

37 Закона о контрактной системе, в размере 0,50 % от цены контракта.  

Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен 

единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
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начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе с 

одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в извещении о закупке...» 

Комиссия по проведению настоящей плановой проверки полагает 

необходимым отметить, что приведенное в пункте 11.1 проекта контракта 

изложение условий обеспечения исполнения контракта может ввести в 

заблуждение участников закупки, поскольку обеспечение исполнения контракта с 

учетом требований части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе возможно 

лишь в случае наступления ситуации, регламентированной указанной статьей 

Закона о контрактной системе (если при проведении конкурса или аукциона 

начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта). 

Аналогичное изложение условий обеспечения исполнения контракта с 

учетом требований части 1 или части 2 статьи 37 Закона о контрактной 

системе включено в раздел 11 проектов контрактов, являющихся 

неотъемлемыми частями извещению от 24.03.2022 № 0119300019822000503 о 

проведении электронного аукциона на оказание услуг по комплексной уборке 

внутренних помещений муниципального общеобразовательного учреждения г. 

Красноярска, извещению от 27.04.2021 № 0119300019821000750 о проведении 

аукциона в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке 

внутренних помещений муниципального общеобразовательного учреждения г. 

Красноярска в 2021 году и извещению от 16.04.2021 № 0119300019821000631 о 

проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание 

услуг по организации горячего питания учащихся в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей МБОУ СШ № 155 г. Красноярска в 2021 году. 

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе 

извещение № 0119300019822000503 о проведении электронного аукциона на 

оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений муниципального 

общеобразовательного учреждения г. Красноярска содержит порядок 

предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению в 

соответствии с действующим законодательством о контрактной системе. 

Частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе предусмотрено что, 

исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 

45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных 

обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в 
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соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 

такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

Раздел 11 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью 

извещения № 0119300019822000503, содержит положения, касающиеся 

обеспечения исполнения контракта, в частности, способы обеспечения 

контракта, размер обеспечения исполнения контракта, требования, 

предъявляемые к независимой гарантии.   

При этом, согласно проекту контракта, срок действия независимой 

гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, 

указанный в пункте 10.1 настоящего контракта, не менее чем на один месяц, в 

том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о 

контрактной системе. 

Пунктом 10.1 проекта контракта определен срок действия контракта, 

согласно которому контракт вступает в силу с момента его заключения и 

действует до 31.12.2022 года, а в части оплаты, до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

Из указанного следует, что Заказчиком определено, что срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на один месяц. 

По мнению комиссия по проведению настоящей плановой проверки 

понятия «срок действия контракта» и «срок исполнения обязательств» не 

тождественны друг другу, в связи с чем включение в проект контракта условия 

о сроке действия банковской гарантии, превышающем срок действия 

контракта не менее чем на один месяц, может ввести в заблуждение участника 

закупки относительно исполнения условий контракта. 

Аналогичное изложение условий о сроке действия банковской гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, включено в 

раздел 11 проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью извещения 

от 27.04.2021 № 0119300019821000750 о проведении аукциона в электронной 

форме на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений 

муниципального общеобразовательного учреждения г. Красноярска в 2021 году и 

извещения от 16.04.2021 № 0119300019821000631 о проведении конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по организации 

горячего питания учащихся в летнем лагере с дневным пребыванием детей МБОУ 

СШ № 155 г. Красноярска в 2021 году. 

2.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе, в целях осуществления закупок, 

указанных в подпунктах 5–7 пункта 2 настоящего акта, установлено 

следующее. 
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Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при 

осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, 

работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или 

аукционы. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении 

совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, 

заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Законом о контрактной системе. Контракт с победителем либо победителями 

совместных конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком. 

Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов до 1 января 2022 

года регламентировался Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения 

совместных конкурсов и аукционов», с 1 января 2022 года порядок проведения 

совместных закупок определен статьей 25 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 5 указанных выше Правил и частью 1 статьи 25 

Закона о контрактной системе установлено, что организация и проведение 

совместного конкурса или аукциона осуществляются организатором.  

Закупки, указанные в подпунктах 5–7 пункта 2 настоящего акта, являются 

совместными, организатором которых выступал уполномоченный орган - 

департамент муниципального заказа администрации города Красноярска. 

Исходя из изложенного, контроль соответствия действий (бездействия) 

МБОУ СШ № 155 требованиям законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при описании объекта закупки или установлении требований к 

участникам закупки на предмет ограничения числа поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), при определении критериев оценки заявок на участие в конкурсах 

с ограниченным участием в электронной форме, величин значимости этих 

критериев, установлении размера обеспечения исполнения контракта, 

гарантийных обязательств, порядка предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению, определении срока подачи заявок на участие в 

закупке, определения условий контракта, заключаемого по результатам 

осуществления закупок, не осуществлялся ввиду того, что выбор способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), утверждение 

документации о закупке осуществлено уполномоченным органом на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не являющимся 

субъектом контроля в рамках проведения настоящей плановой проверки. 

2.5. По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) субъекта контроля при определении условий контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком при осуществлении закупок, 

указанных в подпунктах 8–10 пункта 2 настоящего акта, установлено 

следующее.  

В соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе (в редакции, 

действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных Федеральным 

законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ) в контракт включаются, в том числе, 

следующие обязательные условия:  

о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
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исполнения контракта; 

о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с 

учетом положений части 13 статьи 37 Закона о контрактной системе, о порядке 

и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 

установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой 

приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 

установления в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе 

требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, предусмотренном 

частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, контракт должен содержать 

условие о том, что оплата поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги 

исходя из количества поставленного товара, объема фактически выполненной 

работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального 

значения цены контракта. В случае, если контрактом предусмотрены его 

поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о 

размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде 

процента от размера цены соответствующего этапа; 

об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому 

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком. 

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, 

предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении закупки 

по которому размещены в единой информационной системе либо приглашения 

принять участие в закупке по которому направлены с 1 января по 31 декабря 

2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, 

а с 1 января 2023 года - не более десяти рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 

Закона о контрактной системе, за исключением случаев, если иной срок оплаты 

установлен законодательством Российской Федерации, случая оформления 

документа о приемке без использования единой информационной системы, при 

котором срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты 

подписания такого документа, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона 

о контрактной системе, а также случаев, когда Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства установлен иной срок оплаты (часть 13.1 статьи 34 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей до вступления в силу 
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изменений, внесенных Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ). 

Согласно части 15 статьи 34 Закона о контрактной системе при 

заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4 и 5 

(за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 

93 данного Закона), пунктами 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 

53 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, требования частей 4 - 9, 11 - 

13 данной статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В 

этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной 

Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок. 

12 апреля 2022 года на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе Учреждением с обществом с ограниченной 

ответственностью «Издательство «Экзамен» заключен контракт № 3 на 

поставку учебной литературы (реестровый номер контракта: 

3246627863022000004). Со стороны Заказчика контракт подписан директором 

МБОУ СШ № 155 Кузнецовой Е.П. 

В результате анализа положений данного контракта установлено, что 

раздел 2 контракта «Цена контракта. Срок и порядок оплаты» не содержит 

условий о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь 

срок его исполнения, а также не содержит условие об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Кроме того, Заказчиком в пункте 2.6 контракта от 12.04.2022 № 3 

установлено, что оплата поставленного товара производится не позднее 15 

рабочих дней с момента представления заказчику документов, 

подтверждающих факт выполнения поставщиком своих обязательств. 

Исходя из вышеизложенного, комиссия по проведению настоящей 

плановой проверки приходит к выводу, что Учреждением допущены 

нарушения требований, предусмотренных частью 2, пунктом 2 части 13 и 

частью 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе.  

2.6. По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе (соответствие заключаемого 

контракта условиям, предусмотренным документацией и извещением об 

осуществлении закупки, соблюдение требований статей 83.2 (после 01.01.2022 

статьи 51) и 96 Закона о контрактной системе) при заключении контракта по 

результатам закупок, указанных в подпунктах 1–7 пункта 2 настоящего акта, 

нарушений не выявлено. 

2.7. В результате контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБОУ СШ № 155 требованиям статьи 103 Закона о контрактной 
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системе при направлении в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации 

и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

единой информационной системе в сфере закупок (направление, 

своевременность направления информации и документов, предусмотренных 

частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность), 

установлено следующее. 

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

что единая информационная система содержит реестр контрактов, 

заключенных заказчиками. 

Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. В реестр контрактов не включается информация о 

контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, 

пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и 

пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2004 № 703 (далее - Положение о Федеральном казначействе), 

федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 

операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности», является Федеральное казначейство 

(Казначейство России). 

Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе определено его 

полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от 

имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик 

направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о 

контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение 

пяти рабочих дней с даты заключения контракта. В случае, если в соответствии с 

Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, 

заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена 

частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были 

внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты 
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внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 

2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в 

указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения 

контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 

утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 

Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 

№ 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации» с 03.02.2022 утверждены новые 

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее – 

Правила ведения реестра контрактов от 27.01.2022 № 60). 

Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов определен перечень 

информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона о 

контрактной системе. 

В целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в 

Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов.  

В течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчиков информации и 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с 

пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, Федеральное казначейство в 

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

числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 

Правил ведения реестра контрактов. 

При положительном результате проверки Федеральное казначейство 

формирует реестровую запись, в которую включаются информация и 

документы, подлежащие включению в реестр контрактов. 

При отрицательном результате проверки представленные заказчиком 

информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра контрактов 

не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное казначейство в 

течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика информации и документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов, направляет в электронном виде 

заказчику протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) 

основания, по которым информация и документы не включены в реестр 

контрактов. 

Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20 
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Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при 

необходимости, формирует недостающие информацию и документы, 

подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 

12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию 

и документы в Федеральное казначейство. 

Федеральное казначейство незамедлительно с момента присвоения 

уникального номера реестровой записи или ее обновления обеспечивает ее 

включение в реестр контрактов. 

2.7.1. По результатам анализа положений контракта от 26.07.2021  

№ сш155ОХР/1-СМП, извещение от 10.06.2021 № 0119300019821001132, 

реестровый номер контракта: 3246627863021000008, установлены факты 

несоблюдения сроков, предусмотренных статьей 103 Закона о контрактной 

системе. 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 14.04.2022, подписанный 

Заказчиком 14.04.2022, в силу требований пункта 13 части 2 и части 3 статьи 

103 Закона о контрактной системе, должен был быть направлен Учреждением в 

Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в период с 

15.04.2022 по 21.04.2022. 

Вместе с тем, согласно представленной МБОУ СШ № 155 информации 

(скриншот страницы личного кабинета Заказчика в закрытой части 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок), 

информация о приемке оказанных услуг направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство 25.04.2022. 

Контролируемая информация о приемке оказанных услуг успешно 

прошла контроль и размещена в реестре контрактов 25.04.2022. 

В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе информация об оплате (платежные поручения от 

21.10.2021 № 308131 и от 29.11.2021 № 685889) должна была быть направлена 

Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в период с 22.10.2021 по 28.10.2021 и с 30.11.2021 

по 06.12.2021 соответственно. Однако, указанная информация направлена 

Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

09.01.2022 и 05.07.2022 соответственно. 

Контролируемая информация об оплате успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 10.01.2022 и 06.07.2022 соответственно. 

Информация и документы в рамках исполнения контракта (акт сдачи-

приемки оказанных услуг от 14.04.2022, платежное поручение от 21.10.2021 

№ 308131) направлены в Федеральное казначейство для размещения в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде с использованием 

электронной подписи директора МБОУ СШ № 155 Кузнецовой Е.П. 

Информация  об оплате (платежное поручение от 29.11.2021 № 685889) 

направлена в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, в электронном виде с использованием электронной 

подписи заместителя директора по АХР МБОУ СШ № 155 Твердовской М.В. 
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Также установлено, что в связи с начислением Учреждением неустойки 

за нарушение исполнителем обязательств по контракту (претензии от 

02.09.2021 № 157, от 09.09.2021 № 163, от 29.09.2021 № 169, от 30.09.2021        

№ 171 на общую сумму 16 000,00 руб.), информация о начисленнии неустоек 

направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока, предусмотренного 

частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 14.09.2022. 

Контролируемая информация о начисленнии неустоек успешно прошла 

контроль и размещена в реестре контрактов 14.09.2022. 

Указанные информация и документы направлены в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в 

электронном виде с использованием электронной подписи директора МБОУ СШ 

№ 155 Кузнецовой Е.П. 

2.7.2. По результатам анализа положений контракта от 31.05.2021 

№ 155КЛ/1-СМП, извещение от 27.04.2021 № 0119300019821000750, реестровый 

номер контракта: 3246627863021000006, установлен факт несоблюдения срока, 

предусмотренного статьей 103 Закона о контрактной системе. 

В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, информация об оплате (платежное поручение от 

09.09.2021 № 584513) должна была быть направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в период с 10.09.2021 по 16.09.2021, однако, указанная информация 

направлена Учреждением 26.09.2021. 

Контролируемая информация об оплате успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 27.09.2021. 

Вышеуказанная информация направлена в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном 

виде и подписана электронной подписью директора МБОУ СШ № 155 

Кузнецовой Е.П. 

2.7.3. Факты нарушения требований статьи 103 Закона о контрактной 

системе также установлены по результатам анализа положений контракта от 

03.06.2021 № 155ПРЛ-СМП, извещение от 16.04.2021 № 0119300019821000631, 

реестровый номер контракта: 3246627863021000007. 

Информация об оплате (платежные поручения от 21.07.2021 № 824760 и 

от 22.07.2021 № 45336) должна была быть направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в период с 22.07.2021 по 28.07.2021 и с 23.07.2021 по 29.07.2021 

соответственно, однако, указанная информация направлена Учреждением 

30.07.2021. 

Контролируемая информация об оплате успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 30.07.2021. 

Кроме того, учитывая тот факт, что соглашение о расторжении контракта 

от 03.06.2021 № 155ПРЛ-СМП подписано сторонами 01.07.2021, исходя из 

требований пункта 11 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246627863021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246627863021000007
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системе, информация о расторжении контракта с указанием оснований его 

расторжения должна была быть направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

единой информационной системе в сфере закупок, в период со 02.07.2021 по 

08.07.2021. 

Вместе с тем, согласно представленной МБОУ СШ № 155 информации 

(скриншот страницы личного кабинета Заказчика в закрытой части 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок), 

информация о расторжении направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

30.07.2021. 

Контролируемая информация о расторжении контракта  успешно прошла 

контроль и размещена в реестре контрактов 30.07.2021. 

Вышеуказанная информация направлена в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном 

виде с использованием электронной подписи директора МБОУ СШ № 155 

Кузнецовой Е.П. 

2.7.4. Аналогичные факты нарушения требований статьи 103 Закона о 

контрактной системе установлены по результатам анализа положений 

контракта от 26.01.2021 № 55, извещение от 07.12.2020 № 

0119300019820002467,  реестровый номер контракта: 3246627863021000002.  

Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 28.02.2021, подписанный 

Заказчиком 12.03.2021, в силу требований пункта 13 части 2 и части 3 статьи 

103 Закона о контрактной системе, как документа о приемке оказанных услуг, 
должен был быть направлен Учреждением в Федеральное казначейство для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок, в период с 15.03.2021 по 19.03.2021. 

Вместе с тем, согласно представленной МБОУ СШ № 155 информации 

(скриншот страницы личного кабинета Заказчика в закрытой части 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок), 

информация о приемке оказанных услуг направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство 24.03.2021. 

Контролируемая информация о приемке оказанных услуг успешно 

прошла контроль и размещена в реестре контрактов 24.03.2021. 

В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой 

оказанных услуг (платежные поручения от 12.03.2021 № 841459 и от 21.07.2021 

№ 826757), информация об оплате должна была быть направлена Учреждением 

в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в период с 15.03.2021 по 19.03.2021 и с 22.07.2021 по 28.07.2021 

соответственно, однако, указанная информация направлена Учреждением для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 31.03.2021 и 

03.08.2021 соответственно. 

Контролируемая информация об оплате успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 01.04.2021 и 03.08.2021 соответственно. 
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1 июля 2021 года сторонами подписано соглашение о расторжении 

контракта № 55 от 26.01.2021.  

В соответствии с требованиями пункта 11 части 2 и части 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе информация о расторжении контракта с 

указанием оснований его расторжения должна была быть направлена 

Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, 

в период со 02.07.2021 по 08.07.2021. 

Вместе с тем, согласно представленной МБОУ СШ № 155 информации 

(скриншот страницы личного кабинета Заказчика в закрытой части 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок), 

информация о расторжении направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

03.08.2021. 

Контролируемая информация о расторжении контракта  

успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов 03.08.2021. 

Вышеуказанные информация и документы направлены в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

в электронном виде с использованием электронной подписи директора МБОУ 

СШ № 155 Кузнецовой Е.П. 

В ходе настоящей плановой проверки также установлено, что в силу 

требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, в связи с начислением Учреждением неустойки за нарушение 

исполнителем обязательств по контракту (претензии от 19.04.2021 № 70, от 

14.05.2021 № 88, от 19.05.2021 № 89, от 20.05.2021 № 91 на общую сумму 

16 000,00 руб.), информация о начисленных неустойках в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, 

должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию 

на дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей 

плановой проверки (16.09.2022), информация о начислении неустоек в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 

стороной контракта, не направлена Учреждением в Федеральное казначейство 

для включения в такой реестр.  

Согласно представленной МБОУ СШ № 155 информации (платежное 

поручение от 14.07.2021 № 1454) штраф по претензиям от 19.04.2021 № 70, от 

14.05.2021 № 88, от 19.05.2021 № 89, от 20.05.2021 № 91 в сумме 16 000,00 руб. 

исполнителем уплачен. Информация об оплате предъявленной неустойки по 

состоянию на дату окончания проверяемого периода, установленного для 

настоящей плановой проверки (16.09.2022) Учреждением в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

также не направлена.  

В ходе проведения настоящей плановой проверки было установлено, что 

информация о начислении неустоек и их оплате направлена Учреждением в 
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Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в ходе проведения настоящего контрольного мероприятия, а 

именно 14.10.2022. 

 

2.7.5. Несоблюдение срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона 

о контрактной системе, также установлено при направлении в Федеральное 

казначейство информации и документов об оплате заказчиком поставленного 

товара для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок, в отношении контракта от 

25.03.2022 № 1, реестровый номер контракта: 3246627863022000002.  

В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе информация об оплате (платежные поручения от 

26.08.2022 №№ 80075, 80076) должна была быть направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в период с 29.08.2022 по 02.09.2022, однако, указанная 

информация направлена Учреждением для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, 05.09.2022. 

Контролируемая информация об оплате успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 05.09.2022. 

Информация и документы в рамках исполнения контракта направлены в 

Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в электронном виде с использованием электронной подписи 

директора МБОУ СШ № 155 Кузнецовой Е.П. 

 

2.7.6. Также несоблюдение срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе, установлено при направлении в Федеральное 

казначейство информации и документов об оплате заказчиком поставленного 

товара для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок, в отношении контракта от 

12.04.2022 № 2, реестровый номер контракта: 3246627863022000003. 

В силу требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе информация об оплате (платежное поручение от 

20.06.2022 № 825910) должна была быть направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в период с 21.06.2022 по 27.06.2022, однако, указанная 

информация направлена Учреждением для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, 06.07.2022. 

Контролируемая информация об оплате успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 07.07.2022. 

Информация и документы в рамках исполнения контракта направлены в 

Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в электронном виде с использованием электронной подписи 

заместителя директора по АХР МБОУ СШ № 155 Твердовской М.В. 

 

Несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
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обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, информации и документов, подлежащих включению в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, или представление, направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих 

недостоверную информацию, является нарушением, содержащим признаки 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

 

3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ  

№ 155 требованиям законодательства о контрактной системе при 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на предмет: 

соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной 

системе в отношении величины годового объема закупок, которые заказчик 

вправе осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, 

установлено следующее. 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд, в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1 

статьи 1 Закона о контрактной системе). 

Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки                                  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 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 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Перечень является 

исчерпывающим, расширительному толкованию не подлежит. 

 

3.1. В результате контроля соответствия действий (бездействия)                       

МБОУ СШ № 155 требованиям законодательства о контрактной системе при 

осуществлении в 2021 году закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также требований, предусмотренных статьями 24, 93 Закона о 

consultantplus://offline/ref=84440201495CC7CF4E9A7FA04C2A97E269150DB0F97F0D6E11F33D94014BDCA127465D5AAFA72CFFE261D784A278242641AC37303CB94765J8H7L
consultantplus://offline/ref=84440201495CC7CF4E9A7FA04C2A97E269150DB0F97F0D6E11F33D94014BDCA127465D5AAFA72CFEE161D784A278242641AC37303CB94765J8H7L
consultantplus://offline/ref=84440201495CC7CF4E9A7FA04C2A97E269150DB0F97F0D6E11F33D94014BDCA127465D5AAFA62CFCE761D784A278242641AC37303CB94765J8H7L
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контрактной системе (контроль величины годового объема закупок, 

осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

установлено следующее. 

С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч 

рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не 

должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предусматривает 

право осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) государственным или муниципальным 

учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а 

также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, 

национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, 

осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное 

учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) 

народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), 

государственной или муниципальной образовательной организацией, 

государственной или муниципальной научной организацией, организацией для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 

помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под 

надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую 

шестисот тысяч рублей.  

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не 

должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем тридцать миллионов рублей. 

Согласно определению, отраженному в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона 

о контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это 

утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового 

обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о 

контрактной системе, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до 

начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 

финансовом году. 

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности, копия которого 

предоставлена Учреждением в ходе проведения плановой проверки, объем 

выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленных Учреждением по 

правилам Закона о контрактной системе, на 2020 год составляет 22 548 984,14 
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руб. (ПФХД на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом 

внесенных изменений, по состоянию на 31.12.2020).  

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

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения 

нужд МБОУ СШ № 155 (версия плана-графика от 22.01.2021) в 2020 году 

МБОУ СШ № 155  запланированы закупки: 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе на сумму 2 000 000,0 руб.,  

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе  на сумму 8 808 247,40 руб. 

Исходя из изложенного, для осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе  МБОУ СШ № 155  выбрано 

ограничение в размере 2 000 000,00 рублей. 

Учитывая установленное Законом о контрактной системе ограничение, 

годовой объем закупок, которые Учреждение вправе осуществить в 2020 году 

на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, может 

составлять не более 11 274 492,07 руб. (22 548 984,14 * 50%). 

Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением 

реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществленных в 2020 году, Учреждением на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 56 контрактов (договоров) 

на общую сумму 1 832 437,15 руб. (исполнено  на общую сумму 1 832 437,15 

руб.), то есть в рамках установленного Законом о контрактной системе 

ограничения. 

На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением реестре 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 2020 году, 

Учреждением заключено 99 контрактов (договоров) на общую сумму  

9 012 402,96 руб. (исполнено на общую сумму 8 967 395,78 руб.). 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2020 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе выбранное Учреждением ограничение не превышено. 

На 2020 год Учреждением заключено: 

- по пункту 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 2 контракта  

(договора) (от 27.01.2020 № 13878 с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», от 

23.01.2020 № 11/12050 с ООО «КрасКом»); 

- по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 3 контракта 

(договора) (с ИП Ярошенко С.А. от 09.04.2020 № 11, от 28.04.2020 № 18, от 

28.05.2020 № 32); 

- по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 1 контракт 

(договор) (от 23.01.2020 № 1000011286 с АО «Красноярскэнергосбыт»). 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок, 

информация о заключении указанных контрактов содержится в Реестре 

контрактов, заключенных заказчиками. 
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Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности, копия которого 

предоставлена Учреждением в ходе проведения плановой проверки, объем 

выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленных Учреждением по 

правилам Закона о контрактной системе, на 2021 год составляет 28 835 457,08 

руб. (ПФХД на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 

внесенных изменений по состоянию на 31.12.2021).  

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

финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения 

нужд МБОУ СШ № 155 (версия плана-графика от 07.02.2022) в 2021 году 

МБОУ СШ № 155 запланированы закупки: 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе на сумму 1 696 643,71 руб.,  

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе на сумму 9 779 995,27 руб. 

Исходя из изложенного, для осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2021 году на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе  МБОУ СШ № 155 выбрано 

ограничение в размере 2 000 000,00 рублей. 

Учитывая установленное Законом о контрактной системе ограничение, 

годовой объем закупок, которые Учреждение вправе осуществить в 2021 году 

на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, может 

составлять не более 14 417 728,54 руб. (28 835 457,08 * 50%). 

Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением 

реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществленных в 2021 году, Учреждением на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе заключен 41 контракт (договор) на 

общую сумму 1 887 009,99 руб. (исполнено на общую сумму 1 887 009,99 руб.), 

то есть в рамках установленного Законом о контрактной системе ограничения. 

На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением реестре 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 2021 году 

Учреждением заключено 130 контрактов (договоров) на общую сумму  

9 527 720,84 руб. (исполнено на общую сумму 9 527 720,84 руб.). 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2021 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе выбранное Учреждением ограничение не превышено. 

На 2021 год Учреждением заключено: 

- по пункту 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 2 контракта 

(договора) (от 26.01.2021 № 13878 с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», от 

27.01.2021 № 11/12050 с ООО «КрасКом»); 

- по пункту 14 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 2 

контракта (договора) (от 28.04.2021 № 3 с ООО «Русское слово», от 20.05.2021 

№ 5 с АО «Издательство «Просвещение»); 

- по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 1 контракт 

(договор) (от 25.12.2020 № 1000011286 с АО «Красноярскэнергосбыт»). 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок, 
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информация о заключении указанных контрактов содержится в Реестре 

контрактов, заключенных заказчиками. 

 

4. По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБОУ СШ № 155 в ходе осуществления планирования своей 

закупочной деятельности требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе, 

Положения 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 требованиях к 

форме планов-графиков, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 (далее – Положение № 1279), 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 

государственных и муниципальных нужд и размещении таких планов-графиков 

в единой информационной системе в сфере закупок, установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе 

планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные 

планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о 

контрактной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок, 

соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта 

Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных 

внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного 

органа муниципального образования о местном бюджете. При этом, в план-

график включается с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых 

планируется по истечении планового периода. В этом случае информация 

вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок. 

Согласно пункту 7 Положения № 1279 план-график включает 

информацию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется 

разместить, приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном 

финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми 

планируются к заключению в течение указанного периода. 

Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование 

планов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся 

муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной 
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системе. 

Государственное, муниципальное учреждения, государственное, 

муниципальное унитарное предприятия формируют план-график в 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при 

планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, 

муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных 

предприятий и утверждают его в течение десяти рабочих дней после 

утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного, муниципального учреждений, плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального 

унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, 

подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279). 

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 

определено его начало. 

Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что: 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 30.12.2020, план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов утвержден 30.12.2021.  

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной 

системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279: 

план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд Учреждения должен был быть 

утвержден в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года;  

план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд Учреждения должен был быть 

утвержден в период с 10 по 21 января 2022 года. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что: 

план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБОУ СШ № 155 утвержден с 

соблюдением установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе 

и подпунктом «б» пункта 12 Положения № 1279 срока: 18.01.2021; 

план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд МБОУ СШ № 155 утвержден с 

соблюдением установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе 

и подпунктом «б» пункта 12 Положения № 1279 срока: 12.01.2022. 

Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для 

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

Вместе с тем, пунктами 20 и 21 Положения № 1279 предусмотрено, что 

бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики в 
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единой информационной системе или посредством информационного 

взаимодействия единой информационной системы с региональными и 

муниципальными информационными системами в сфере закупок. Размещение 

плана-графика в единой информационной системе осуществляется автоматически 

после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью 

6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой 

информации требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а 

также форматно-логической проверки информации, содержащейся в плане-

графике, на соответствие Положению № 1279.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что: 

план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБОУ СШ № 155 размещен 

Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день  

утверждения такого плана-графика (18.01.2021); 

план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд МБОУ СШ № 155 размещен 

Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день 

утверждения такого плана-графика (12.01.2022). 

Формируется план-график в форме электронного документа                                  

(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 25 и 26 Положения) по 

установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика (пункт 3 Положения). 

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд Учреждения 

утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

посредством подписания усиленной квалифицированной электронной 

подписью директора МБОУ СШ № 155 Кузнецовой Е.П. 

В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) 

Учреждения при формировании, утверждении перечисленных планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБОУ СШ № 155  

требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе и Положения № 1279 

нарушений не выявлено. 

 

5. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет 

соответствия действий (бездействия) МБОУ СШ № 155 при осуществлении им 

своей закупочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 30 

Закона о контрактной системе (наличие составленного и размещенного в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, содержащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 

Закона о контрактной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, 

установленный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе для 

размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок; 

соответствие объема закупок, осуществленных у субъектов малого 
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предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

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

системе), установлено следующее. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе (в редакции, действовавшей до вступления в силу изменений, 

внесенных Федеральными законами от 01.07.2021 № 277-ФЗ, от 02.07.2021              

№ 360-ФЗ) заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, путем: 

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна 

превышать двадцать миллионов рублей; 

2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе. 

Согласно части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе при 

определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, в расчет совокупного годового объема закупок не 

включаются закупки: 

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, 

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

контрактной системе по результатам несостоявшегося определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе; 

работ в области использования атомной энергии; 

при осуществлении которых применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе 

предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 

4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

При этом объем таких закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в 

части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.  

Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки, 

которые осуществлены на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о 
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контрактной 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 объеме закупок, которые заказчики осуществили у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

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

предусмотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) установить в извещении об осуществлении закупки требование к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого 

привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.  

Указанный объем также учитывается в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в 

части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.  

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что 

согласно отчету об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет об 

объеме закупок у СМП, СОНО) за 2020 год, совокупный годовой объем закупок 

МБОУ СШ № 155 на 2020 год, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

составляет 2 644.108 56 тыс. руб. При этом объем средств на закупки товаров, 

работ, услуг, которые Учреждение обязано осуществить у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2020 году составляет 396.616 28 тыс. руб. (2 644.108 56 тыс. 

руб.*15%). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что МБОУ СШ № 155 в 

2020 году не проводились процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, и которые могли бы быть учтены в отчете об объеме закупок у 

СМП, СОНО за 2020 год.  

Таким образом, согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО  
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Учреждением в 2020 году осуществлено закупок по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

участниками которого могли являться только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, на сумму 2 528 975,19 руб., что составляет 95,645 66 % 

совокупного годового объема закупок Учреждения, рассчитанного за вычетом 

закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе 

(2 644 108,56 руб.). 

Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об 

осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок в 2020 году МБОУ 

СШ № 155 исполнено. 

Согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 год, 

совокупный годовой объем закупок МБОУ СШ № 155 на 2021 год, 

рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 

Закона о контрактной системе, составляет 3 328.726 55 тыс. руб. При этом 

объем средств на закупки товаров, работ, услуг, которые Учреждение обязано 

осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году составляет 499.308 

98 тыс. руб. (3 328.726 55 тыс. руб.*15%). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что МБОУ СШ № 155 в 

2021 году не проводились процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, и которые могли бы быть учтены в отчете об объеме закупок у 

СМП, СОНО за 2021 год.  

Таким образом, согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО  

Учреждением в 2021 году осуществлено закупок по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

участниками которого могли являться только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, на сумму 3 328.726 55 тыс. руб., что составляет 100 % 

совокупного годового объема закупок Учреждения рассчитанного за вычетом 

закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе 

(3 328.726 55 руб.). 

Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об 

осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок в 2021 году МБОУ 
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СШ № 155 исполнено. 

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

Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 

разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет 

заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами 

малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Закона 

о контрактной системе, его размещения в единой информационной системе, 

форма указанного отчета определяются согласно части 4.1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе Правительством Российской Федерации. 

Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе, форма такого 

отчета и требования к ее заполнению утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке 

подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в 

единой информационной системе и внесении изменения в положение о 

межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских 

кредитных организаций и международных финансовых организаций для 

участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» 

(далее – Правила подготовки 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 отчеты об объеме 

закупок у СМП, СОНО за 2020 и 2021 отчетные годы размещены МБОУ СШ 

№ 155 в единой информационной системе в сфере закупок с соблюдением 

срока: 19.03.2021 и 29.03.2022 соответственно. 

При проверке соблюдения МБОУ СШ № 155 Требований к заполнению 

формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, являющихся приложением к 

Правилам подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО (далее – 

Требования), при составлении такого отчета за 2020 год установлено 

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 статьи 3 Закона о 

контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о которых 

составляют государственную тайну (тыс. руб.). 

В ходе проверки установлено, что МБОУ СШ № 155 в позиции 1 раздела 

II отчета указан совокупный годовой объем закупок в 2020 году в размере 
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22 548.984 14 тыс. руб., что соответствует объему закупок товаров, работ, услуг 

указанному в ПФХД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом 

внесенных изменений, по состоянию на 31.12.2020. 

Согласно подпункту «б» пункта 2 Требований в позиции 2 в абзаце 

четвертом раздела II формы отчета указывается объем финансового 

обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

частью 1 (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам 

несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона 

о контрактной системе) и частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе, за 

исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

руб.). 

МБОУ СШ № 155 в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II отчета об 

объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год указан объем финансового 

обеспечения для оплаты в 2020 году контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в размере 19 904. 875 58 тыс. руб.  

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки 

установлено, что согласно представленному Учреждением реестру закупок за 

2020 год, в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 

2020 году осуществлены следующие закупки на основании: 

пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 56 

контрактов (договоров), сумма исполненных обязательств 1 832 437,15 руб.; 

пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 99 

контрактов (договоров), сумма исполненных обязательств 8 967 395,78 руб.; 

пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 2 

контракта (договора), сумма исполненных обязательств 4 838 766,18 руб.; 

пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 3 

контракта (договора), сумма исполненных обязательств 167 516,16 руб.; 

пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен 1 

контракт (договор), сумма исполненных обязательств 2 134 001,33 руб. 

Всего, согласно предоставленному Учреждением реестру закупок, 

осуществленных в 2020 году у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе в 2020 году, заключено контрактов (договоров) на общую сумму 

18 899 322,27 руб., исполнено контрактов (договоров) на общую сумму 

17 940 116,60 руб. 

Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного Планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (22 548 984,14 

руб.) и объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(17 940 116,60 руб.), совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за 

вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе в позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, равен 
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4 608 867,54 руб. 

Согласно подпункту «д» пункта 2 Требований в позиции 5 раздела II 

формы отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма 

денежных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по 

контрактам, заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала 

отчетного финансового года по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 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 МБОУ 

СШ № 155 в позиции 5 раздела II отчета указан объем закупок, 

осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в размере 2 528.975 19 тыс. 

руб. 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

МБОУ СШ № 155 размещено 1 извещение об осуществлении закупки, в 

котором было установлено ограничение в отношении участников закупок, 

которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, по результатам 

которой заключен 1 контракт, оплата по которому осуществлялась в 2020 году:  

контракт от 26.02.2020 № 6 на оказание услуг по комплексному 

обслуживанию внутренних помещений у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (номер реестровой записи контракта: 3246627863020000005, 

извещение от 30.12.2019  № 0119300019819002541), цена контракта: 2 528 

975,19 руб. Обязательства, предусмотренные контрактом от 26.02.2020№ 6, 

исполнены сторонами в полном объеме на сумму  2 528 975,19 руб.  

Согласно подпункту «з» пункта 2 Требований в позиции 8 раздела II 

формы 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 указанному в позиции 3. 

Следует отметить, что ввиду некорректно произведенного МБОУ СШ 

№ 155 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 ориентированных 

некоммерческих организаций в 2020 году, доля таких закупок составила 95.645 

66 % (2 528. 975 19 тыс. руб. / 2 644.108 56 тыс. руб. х 100). При корректном 

расчете величина доли таких закупок изменяется значительно: 54.871 94 % 

(2 528.975 19 тыс. руб. / 4 608.867 54 тыс. руб. х 100). 

Раздел III отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год МБОУ 

СШ № 155 заполнен с соблюдением Требований. 

При проверке соблюдения МБОУ СШ № 155 Требований к заполнению 

формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, являющихся приложением к 

Правилам подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО (далее – 
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Требования), при составлении такого отчета за 2021 год установлено 

следующее. 

МБОУ СШ № 155 в позиции 1 раздела II отчета указан совокупный 

годовой объем закупок в 2021 году в размере 28 835.457 08 тыс. руб., что 

соответствует объему закупок товаров, работ, услуг указанному в ПФХД на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом внесенных изменений, 

по состоянию на 31.12.2021. 

МБОУ СШ № 155 в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II отчета об 

объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 год указан объем финансового 

обеспечения для оплаты в 2021 году контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в размере 25 506.730 53 тыс. руб.  

Вместе с тем, при проведении проверки установлено, что согласно 

представленному Учреждением реестру закупок за 2021 год, в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году осуществлены 

следующие закупки на основании: 

пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен 41 

контракт (договор), сумма исполненных обязательств 1 887 009,99 руб.; 

пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 130 

контрактов (договоров), сумма исполненных обязательств 9 527 720,84 руб.; 

пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 2 

контракта (договора), сумма исполненных обязательств 6 722 115,50 руб.; 

пункта 14 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 2 

контракта (договора), сумма исполненных обязательств 2 325 039,97 руб.; 

пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен 1 

контракт (договор), сумма исполненных обязательств 2 913 830,42 руб. 

Всего, согласно предоставленному Учреждением реестру закупок 

осуществленных в 2021 году у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе, заключено контрактов (договоров) на общую сумму 24 149 770,80 

руб., исполнено контрактов (договоров) на общую сумму 23 375 716,72 руб. 

Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного Планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (28 835 457,08 

руб.) и объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(23 375 716,72 руб.), совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за 

вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе в позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, равен 

5 459 740,36 руб. 

В отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 отчетный год МБОУ 

СШ № 155 в позиции 5 раздела II отчета указан объем закупок, 

осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в размере 3 328.726 55 тыс. 

руб.  

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

МБОУ СШ № 155 размещено 4 извещения об осуществлении закупок, в 

которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, 
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которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, по результатам 

которых заключено 4 контракта, оплата по которым осуществлялась в 2021 

году:  

1) контракт от 31.05.2021 № 155КЛ/1-СМП  на оказание услуг по

комплексной уборке внутренних помещений муниципального 

общеобразовательного учреждения г. Красноярска в 2021 году у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (номер реестровой записи контракта: 3246627863021000006, 

извещение № 0119300019821000750 от 27.04.2021), цена контракта: 1 802 504,91 

руб. Обязательства, предусмотренные контрактом от 31.05.2021 № 155КЛ/1-

СМП, исполнены сторонами в полном объеме на сумму  1 802 504,91 руб.;  

2) контракт от 03.06.2021 № 155ПРЛ-СМП  на оказание услуг по

организации горячего питания учащихся в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей МБОУ СШ № 155 г. Красноярска в 2021 году у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (номер реестровой записи контракта: 3246627863021000007, 

извещение № 0119300019821000631  от 16.04.2021), цена контракта: 1 163 

771,28 руб. Обязательства, предусмотренные контрактом от 03.06.2021 № 

155ПРЛ-СМП, исполнены сторонами на сумму  924 600,24руб. (соглашение о 

расторжении контракта); 

3) контракт от 26.01.2021 № 55 на оказание охранных услуг для

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов 

г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций (номер реестровой 

записи контракта: 3246627863021000002, извещение №  0119300019820002467 

от 07.12.2020), цена контракта: 505 840,50 руб. Обязательства, 

предусмотренные контрактом от 26.01.2021 № 55, исполнены сторонами на 

сумму  407 880,00 руб. (соглашение о расторжении контракта); 

4) контракт от 26.07.2021 № сш155ОХР/1-СМП  на оказание охранных

услуг для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г. Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (номер реестровой записи 

контракта: 3246627863021000008, извещение от 10.06.2021 

№  0119300019821001132), цена контракта: 537 503,18 руб. Обязательства, 

предусмотренные контрактом от 26.07.2021 № сш155ОХР/1-СМП, исполнены 

сторонами в 2021 году на сумму  193 741,40 руб.  

Общая сумма цен контрактов, заключенных по итогам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении 

которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, 

которыми могли быть только СМП, СОНО, составляет 4 009 619,87 руб. 

Общая стоимость поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по перечисленным контрактам, подлежащим оплате в 2021 году, 

составляет 3 328 726,55 руб. 

Следует отметить, что ввиду некорректно произведенного МБОУ СШ 

№ 155 расчета величин, указанных в отчете об объеме закупок у СМП, СОНО 
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за 2021 год, на основании которых определяется доля закупок, осуществленных 

у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2021 году, доля таких закупок составила 100% 

(3 328.726 55 тыс. руб. / 3 328.726 55 тыс. руб. х 100). При корректном расчете 

величина доли таких закупок изменяется значительно: 60.96858 %  (3 328.726 

55 тыс. руб. / 5 459.740 36 тыс. руб. х 100). 

Раздел III отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 год МБОУ 

СШ № 155 заполнен с соблюдением Требований. 

По мнению комиссии по проведению плановой проверки Учреждением 

при подготовке отчетов об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 и 2021 годы 

некорректно произведен расчет величин, на основании которых определяется 

доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

II. По результатам проведения настоящей плановой проверки

установлено: 

1) Несоответствие действий (бездействия) МБОУ СШ № 155 при 
определении условий контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, с нарушением требований части 2 (в части неустановления 

условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

его исполнения), пункта 2 части 13 (в части неустановления условия об 

уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком) и части 13.1 статьи 34 Закона о 

контрактной системе (в части установления порядка и срока оплаты 

поставленного товара не с даты подписания заказчиком документа о приемке, а 

с момента представления заказчику документов, подтверждающих факт 

выполнения поставщиком своих обязательств): 3 факта (пункт 2.5 акта);  

2) Несоответствие действий (бездействия) МБОУ СШ № 155 
требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при направлении в 

Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, информации и документов, выразившееся в: 

- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о 
контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной 

пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об 

исполнении контракта, в том числе информации о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом, стороной контракта: 18 фактов (пункты 2.7.1 - 






