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Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
осуществляющего контрольное мероприятие: Сектор внутреннего финансового 
контроля отдела бухгалтерского учета и контроля администрации Тяжинского 
муниципального района.

Наименование плановой проверки:
Плановая проверка соблюдения требований законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг администрацией Итатского городского поселения.

Проведение плановой проверки назначено на основании распоряжения 
администрации Тяжинского муниципального района от 20.05.2019г. № 221-р «О 
проведении плановой проверки».

Основание назначения плановой проверки: пункт 2 плана проверок в сфере закупок 
товаров, работ, услуг на 1 полугодие 2019 года.

Проверка проведена главным специалистом сектора внутреннего финансового 
контроля отдела бухгалтерского учета и контроля администрации Тяжинского 
муниципального района -  Трушель Е.В.

Плановая проверка проведена в отношении:
Администрации Итатского городского поселения Тяжинского муниципального 
района Кемеровской области. (Итатское поселение).
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Сведения о лицах, имеющих в проверяемом периоде право подписи денежных и 
расчетных документов:
1. с 21.01.2016 в соответствии с распоряжением от 21.01.2016 № 6-р: 

право первой подписи:
Лукомский Максим Николаевич -  глава Итатского городского поселения,
Семенова Валентина Петровна -  главный специалист администрации Итатского 
городского поселения,

На время очередного отпуска, отсутствия, болезни главы Итатского городского 
поселения, главного специалиста администрации Итатского городского поселения 
и на основании соответствующего приказа - право второй подписи:
Заводюк Оксана Анатольевна -  заместитель главы Итатского городского 
поселения,
Шильникова Марина Александровна -  главный специалист администрации 
Итатского городского поселения.
2. с 01.02.2019 в соответствии с распоряжением от 01.02.2019 № 4-р: 

право первой подписи:
Лукомский Максим Николаевич -  глава Итатского городского поселения,
Моисеева Татьяна Николаевна -  главный специалист администрации Итатского 
городского поселения,

На время очередного отпуска, отсутствия, болезни главы Итатского городского 
поселения, главного специалиста администрации Итатского городского поселения 
и на основании соответствующего приказа - право второй подписи:
Заводюк Оксана Анатольевна -  заместитель главы Итатского городского 
поселения,
Шильникова Марина Александровна -  главный специалист администрации 
Итатского городского поселения.

Проверяемый период: с 01 января 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Срок проведения проверки составил 20 рабочих дней с «30» мая 2019 года по «27» 
июня 2019 года.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа документов, 
информации, сведений размещенных на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru, а также 
представленных документов.

В ходе проведения плановой проверки установлено:

1. Проверка соблюдения субъектом проверки требований 
законодательства о контрактной системе при создании контрактной 

службы, назначении контрактного управляющего.

Администрация Итатского городского поселения является муниципальным 
казенным учреждением и на основании ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон № 44-ФЗ) -  муниципальным заказчиком (далее -  заказчиком), 
при осуществлении закупок руководствуется положениями указанного закона.

1.1. В соответствии с ч. 1, 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики, 
совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей,
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создают контрактные службы (при этом создание специального структурного 
подразделения не является обязательным). 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 ч. 3 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактная 
служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и 
утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок.

Приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 
утверждено Типовое положение (регламент) о контрактной службе (далее -  
Типовое положение), нормы которого обязательны для применения всеми 
заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В соответствии с 
указанным Типовым положением Заказчик вправе создать контрактную службу, в 
случае если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом- 
графиком не превышает 100 млн. рублей.

Контрактная служба создается одним из следующих способов:
1) создание отдельного структурного подразделения;
2) утверждение заказчиком постоянного состава работников заказчика, 
выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного 
структурного подразделения.

Заказчиком постановлением от 29.07.2016 года № 60-п утверждено 
положение о контрактной службе администрации Итатского городского поселения 
Тяжинского муниципального района Кемеровской области. В соответствии с 
указанным положением «контрактная служба не является структурным 
подразделением Администрации Итатского городского поселения Тяжинского 
муниципального Кемеровской области, создается как коллегиальный орган с целью 
подготовки и осуществления закупок товаров, работ и услуг и подчиняется 
непосредственно главе Итатского городского поселения. В состав Контрактной 
службы входит начальник Контрактной службы, а также иные работники. Число 
работников контрактной службы должно быть не менее 3 сотрудников».

Постановлениями от 28.02.2017 № 12-п и № 14а-п от 05.02.2019 утверждены 
«составы работников выполняющих функции заказчиков в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Итатского городского 
поселения» в составе 3 человек.

1.2. В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, 
пунктом 1.6 Положения о контрактной службе Администрации Итатского городского 
поселения Тяжинского муниципального района Кемеровской области 
(постановление от 29.07.2016 № 60), работники контрактной службы, контрактный 
управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок.

Статьей 9 Федерального закона № 44-ФЗ установлен принцип
профессионализма заказчика. Контрактная система в сфере закупок 
предусматривает осуществление деятельности заказчика на профессиональной 
основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики принимают меры 
по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем
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повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок 
рекомендованный минимальный срок освоения программ обучения в сфере 
закупок (письмо от 12.03.2015 Минэкономразвития России № 5593-ЕЕ/Д28и и 
Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015), вне зависимости от 
используемых технологий обучения должен составлять не менее 108 часов и 
обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не 
реже, чем каждые три года.

Проверкой установлено, что обучение в сфере закупок прошли не все 
сотрудники контрактной службы: 1 сотрудник в 2015 году прошел повышение 
квалификации в Негосударственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Томский экономико-юридический институт» по 
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов, 1 
сотрудник в 2014 году повышение квалификации в Институте дополнительного 
профессионального образования «Кузбасского государственного технического 
университета имени Т. Ф. Горбачева» по курсу «Управление в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 72 
часа и 1 сотрудник в 2018 году прошел дистанционное обучение в ООО «РТС- 
тендер» по курсу «Специалист в сфере закупок» в объеме 140 академических 
часов. Предоставленный сертификат на 1 сотрудника о прослушивании курса 
«Госзаказ-2013-2014: Формирование и переход к (федеральной) контрактной 
системе» в объеме 8 часов не является документом о повышении квалификации 
или профессиональной переподготовке в сфере закупок.

Таким образом, заказчиком нарушена ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 
44-ФЗ, принцип профессионализма, установленный ст. 9 Федерального 
закона N2 44-ФЗ, а также заказчиком не соблюдаются рекомендации по 
обучению в сфере закупок по мере необходимости, но не реже, чем каждые 
три года.

2. Общая информация о закупках товаров, работ, услуг.

2.1. В соответствии с Приложением № 2 к решению Совета народных 
депутатов Итатского городского от 29 декабря 2018 г № 43 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов Итатского городского 
поселения от 20.12.2017г. № 25 «О бюджете Итатского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем финансового обеспечения 
на закупку товаров, работ, услуг в 2018 году составил 8 769 078,49 рублей. 
Согласно Приложения № 4 к указанному решению, объем финансового 
обеспечения на закупку товаров, работ, услуг в 2018 году составил 8 743 719,55 
рублей.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.01.2019 финансовое 
обеспечение заказчика для осуществления закупок на 2018 год составило 
8 745 215,17 рублей - утверждено бюджетных назначений, 8 711 420,17 - исполнено 
(без учета кредиторской задолженности исполнено -  7 863 029,54 рублей).

В 2018 году согласно плану закупок (версия № 22 от 27.11.2018) объем 
финансового обеспечения (в том числе планируемые платежи) на текущий 
финансовый год составил 8 397 511,42 рублей.

В 2018 году согласно плану-графику закупок (версия № 33 от 30.11.2018) 
было предусмотрено на осуществление закупок в текущем финансовом году -  
8 397 511,42 рублей.
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В соответствии с информацией предоставленной заказчиком (реестр 
кассовых расходов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018) кассовые расходы 
составили 8 711 420,17 рублей:

1. в течение 2018 года заключено 114 контрактов (договоров) (далее -  
контракты) на сумму 6 929 768,79 рублей, при этом в 2018 году обязательства по 
ним исполнены на сумму 6 687 946,72 рублей, из них:

- 7 контрактов путем проведения электронного аукциона на сумму
1 239 382,82 рублей, оплачено в 2018 году 1 193 003,91 рублей;

-1 контракт путем проведения запроса котировок на сумму 33 570,00 рублей, 
оплачено в 2018 году 33 570,00 рублей;

- 1 контракт по п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
59 164,56 рублей, оплачено в 2018 году 54 376,03 рублей;

- 88 контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму
2 064 620,10 рублей, оплачено 2 064 620,10 рублей;

- 2 контракта по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
18 274,81 рублей, оплачено 18 274,81 рублей;

- 12 контрактов по п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
2 366 396,50 рублей, оплачено 2 283 940,54 рублей;

- 3 контракта по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
1 148 360,00 рублей, оплачено 1 075 456,33 рублей;

2. приобретено без заключения договоров по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ на сумму 14 157,00 рублей, оплачено 14 157,00 рублей;

3. приобретено через подотчетных лиц по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ на сумму 66 821,42 рублей, оплачено 66 821,42 рублей;

4. оплачены обязательства на сумму 848 390,63 рублей по 11 контрактам, 
заключенным в предыдущих финансовых годах;

5. оплачено по энергосервисному контракту от 07.01.2016 № 1 со сроком 
оказания услуг энергосервиса -  4 года: 1 094 104,40 рублей.

2.2. В соответствии с решением Совета народных депутатов Итатского 
городского от 30 апреля 2019 г № 7 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Итатского городского поселения от 20 декабря 2018 г № 39 «О 
бюджете Итатского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» объем финансового обеспечения на закупку товаров, работ, услуг на 
30 апреля 2019 году составил 20 069 400,00 рублей.

Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2019 на сайте администрации 
Итатского городского поселения не опубликован.

В соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств лимиты бюджетных средств 
на 01.05.2019 для осуществления закупок составили 20 124 372,47 рублей (без 
учета кредиторской задолженности -  19 699 811,31). В соответствии со сводной 
ведомостью по кассовым выплатам из бюджета на 01.05.2019 кассовые выплаты 
составили -  2 181 292,86 рублей (без учета кредиторской задолженности 
исполнено -  1 756 731,70 рублей).

В соответствии с информацией предоставленной заказчиком (реестр 
кассовых расходов за период с 01.01.2019 по 30.04.2019) кассовые расходы 
составили 2 181 292,86 рублей:

1. с 01.01.2019 по 30.04.2019 2018 года заключено 47 контрактов (договоров) 
(далее -  контракты) на сумму 5 663 196,79 рублей, при этом обязательства по ним 
исполнены на сумму 1 578 734,04 рублей, из них:

- 5 контрактов путем проведения электронного аукциона на сумму 
1 300 479,51 рублей, оплачено 599 332,06 рублей;
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- 1 контракт по п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
72 399,96 рублей, оплачено 16 819,28 рублей;

- 35 контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
1 452 445,05 рублей, оплачено 705 431,56 рублей;

- 1 контракт по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
3 311,86 рублей, оплачено 3 311,86 рублей;

- 2 контракта по п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 
854 560,41 рублей, оплачено 52 182,87 рублей;

- 3 контракта по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму
1 980 000,00 рублей, оплачено 201 656,41 рублей;

2. приобретено без заключения договоров по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ на сумму 8 520,00 рублей, оплачено 8 520,00 рублей;

3. приобретено через подотчетных лиц по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ на сумму 16,17 рублей, оплачено 16,17 рублей;

4. оплачены обязательства на сумму 424 561,16 рублей по 7 контрактам, 
заключенным в предыдущих финансовых годах;

5. оплачено по энергосервисному контракту от 07.01.2016 № 1 со сроком 
оказания услуг энергосервиса -  4 года: 169 461,49 рублей.

2.3. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой 
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять 
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 
более чем пятьдесят миллионов рублей.

В 2018 году заказчиком осуществлено закупок у единственного поставщика 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму
2 110 303,52 рублей, что составляет более двух миллионов рублей, и более 5% 
совокупного годового объема закупок (превышение составило 110 303,52 рублей), 
что не соответствует пределам, установленным законодательством о контрактной 
системе.

Таким образом, заказчиком нарушен п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.

2.4. В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем 
закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен 
превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 
должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Путем проведения запроса котировок заказчиком в 2018 году осуществлено 
закупок на сумму 33 570,00 рублей, что соответствует пределам, установленным 
законодательством о контрактной системе.

2.5. Согласно п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ совокупный годовой 
объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных 
до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 
финансовом году.

Следовательно, совокупный годовой объем закупок представляет собой 
сумму средств по:
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- контрактам, заключенным в предыдущих финансовых годах, в части, подлежащей 
оплате в текущем финансовом году;
- контрактам, заключенным в текущем финансовом году и полностью исполняемым 
и подлежащим оплате в текущем финансовом году;
- контрактам, заключенным в текущем финансовом году и исполняемым в текущем 
и последующих годах, в части, подлежащей оплате в текущем финансовом году.

Согласно сведениям, указанным заказчиком в плане-графике закупок на
2018 год (версия № 33 от 30.11.2018) совокупный годовой объем закупок в 2018 
составил 8 397 511,42 рублей, было предусмотрено на осуществление закупок в 
текущем 2018 финансовом году -  8 397 511,42 рублей, то есть сумма СГОЗ равна 
сумме запланированных закупок (контрактов на 2018 год и подлежащих оплате в 
текущем году) без учета суммы средств по контрактам, заключенным заказчиком в 
предыдущих финансовых годах в части, подлежащей оплате в 2018 году.

В соответствии с информацией по кассовым расходам за период с 
01.01.2018 по 31.12.2018 заказчиком оплачены обязательства на сумму 848 390,63 
рублей по 11 контрактам, заключенным в предыдущих финансовых годах.

Аналогичная ситуация с планом- графиком на 2019 год.
Таким образом, в нарушение п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ 

совокупный годовой объем закупок в 2018 и 2019 годах рассчитан заказчиком 
некорректно.

3. Соблюдение требований заказчиком законодательства о 
контрактной системе при планировании закупок.

3.1. Согласно ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ планы закупок 
формируются 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.

Бюджет Итатского городского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов принят решением Совета народных депутатов Итатского 
городского поселения от 20.12.2017 № 25 «О бюджете Итатского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сроком на 3 года 
(очередной финансовый год и плановый период). Бюджет Итатского городского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов также принят на 3 
года.

В нарушение ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ План закупок на 
2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (базовый (0)), План 
закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (базовый 
(0)) заказчиком составлены на 1 год (на текущий финансовый год).

3.2. В соответствии с ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок 
формируется муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями 
настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти 
рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением 
бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году 
(текущем финансовом году и плановом периоде) -  это лимит бюджетных 
обязательств (ст. 6 БК РФ).

Принимать и (или) исполнять бюджетные обязательства от имени публично
правового образования за счет средств соответствующего бюджета имеют право 
получатели бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) 
(ст. 6 БК РФ).

Согласно п. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает 
бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств.

Порядок доведения лимитов бюджетных обязательств утвержден 
постановлением главы Тяжинского района от 10 августа 2012 г. № 79-п « Об 
утверждении Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств, предельных объемов финансирования, подготовки платежных 
документов при организации исполнения бюджета Тяжинского муниципального 
района по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования при реорганизации 
участников бюджетного процесса». В соответствии с пунктом 3.1 указанного 
порядка объемы лимитов бюджетных обязательств доводят до получателей 
расходными расписаниями.

3.2.1. Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год до заказчика как 
получателя бюджетных средств были доведены расходным расписанием от 10 
января 2018 г. № 931/1/1, план закупок № 201801393000039001 утвержден 20 
декабря 2017 года, то есть раньше установленного срока. Тем самым заказчик 
нарушил ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.2.2. Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год до заказчика как 
получателя бюджетных средств были доведены расходным расписанием от 10 
января 2019 г. № 931/1/1, план закупок № 201901393000039001 утвержден 20 
декабря 2018 года, то есть также с нарушением ч. 7 ст. 17 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

3.3. В соответствии с ч. 9 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ утвержденный 
план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

3.3.1. Заказчиком размещено 23 версии (0-22 версия) плана закупок на 2018 
год (№ плана 201801393000039001). В результате проверки выявлено нарушение 
сроков размещения 22 версий плана закупок:_______________________________

Версия
плана

закупок

Дата внесения 
изменений

Дата
утверждения

Дата
размещения в 

ЕИС

Нарушение
сроков

размещения
Версия 1 20.12.2017 20.12.2017 02.02.2018 23 рабочих дня
Версия 2 20.12.2017 20.12.2017 19.02.2018 34 рабочих дня
Версия 3 20.12.2017 20.12.2017 19.02.2018 34 рабочих дня
Версия 4 20.12.2017 20.12.2017 20.02.2018 35 рабочих дней
Версия 5 20.12.2017 20.12.2017 26.02.2018 38 рабочих дней
Версия 6 20.12.2017 20.12.2017 22.03.2018 54 рабочих дня
Версия 7 20.12.2017 20.12.2017 22.03.2018 54 рабочих дня
Версия 8 20.12.2017 20.12.2017 11.04.2018 68 рабочих дней
Версия 9 20.12.2017 20.12.2017 28.04.2018 81 рабочий день
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Версия 10 20.12.2017 20.12.2017 18.05.2018 92 рабочих дня
Версия 11 20.12.2017 20.12.2017 23.05.2018 95 рабочих дней
Версия 12 20.12.2017 20.12.2017 29.05.2018 99 рабочих дней
Версия 13 20.12.2017 20.12.2017 01.06.2018 102 рабочих дня
Версия 14 20.12.2017 20.12.2017 14.06.2018 110 рабочих дней
Версия 15 20.12.2017 20.12.2017 14.09.2018 176 рабочих дней
Версия 16 20.12.2017 20.12.2017 25.09.2018 183 рабочих дня
Версия 17 20.12.2017 20.12.2017 27.09.2018 185 рабочих дня
Версия 18 20.12.2017 20.12.2017 27.09.2018 185 рабочих дня
Версия 19 20.12.2017 20.12.2017 02.10.2018 188 рабочих дней
Версия 20 20.12.2017 20.12.2017 11.10.2018 195 рабочих дней
Версия 21 20.12.2017 20.12.2017 16.11.2018 220 рабочих дней
Версия 22 20.12.2017 20.12.2017 27.11.2018 227 рабочих дней

3.3.2. В 2019 году (до 01.05.2019 года) заказчиком размещено 7 версий (0 -  
6 версия) плана закупок на 2019 год (№ плана 201901393000039001). В результате 
проверки выявлено нарушение сроков размещения 7 версий плана закупок:_____
Версия
плана
закупок

Дата внесения 
изменений

Дата
утверждения

Дата
размещения в 
ЕИС

Нарушение
сроков
размещения

Версия 0 20.12.2018 26.12.2018 1 рабочий день
Версия 1 20.12.2018 20.12.2018 25.01.2019 17 рабочих дней
Версия 2 20.12.2018 20.12.2018 27.02.2019 40 рабочих дней
Версия 3 20.12.2018 20.12.2018 01.03.2019 42 рабочих дня
Версия 4 20.12.2018 20.12.2018 21.03.2019 55 рабочих дней
Версия 5 20.12.2018 20.12.2018 22.03.2019 56 рабочих дней
Версия 6 20.12.2018 20.12.2018 01.04.2019 62 рабочих дня

Таким образом, заказчиком нарушены требования ч. 9 ст. 17 
Федерального закона № 44-ФЗ.

В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП 
РФ.

3.4. В соответствии с ч. 10 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график 
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.4.1. В нарушение ч. 10 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком, 
до которого лимиты бюджетных обязательств на 2018 год были доведены 
расходным расписанием от 10 января 2018 г. № 931/1/1, план-график 
2018013930000390010001 утвержден 22.12.2017 года, то есть раньше 
установленного срока.

3.4.2. Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год до заказчика как 
получателя бюджетных средств были доведены расходным расписанием от 10 
января 2019 г. № 931/1/1, план-график № 2019013930000390010001 утвержден 27 
декабря 2018 года, то есть, также с нарушением установленного срока.

3.5. В соответствии с ч. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ 
утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с
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даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну.

Заказчиком размещено 34 версии (0 -  33 версия) плана-графика на 2018 год 
(№ плана 2018013930000390010001) и 12 версий ( 0 - 1 1  версия) на 2019 год (до 
01.01.2019) № плана 2019013930000390010001. В результате проверки сроков 
размещения нарушений не установлено.

3.6. В соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ Порядок 
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
федеральных нужд, требования к порядку формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 
муниципальных нужд устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд устанавливается 
соответственно высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации. Требования к форме 
планов закупок и порядок размещения таких планов в единой информационной 
системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. п. «з» п. 1 требований к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043, план закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) (далее 
- закупки) представляет собой единый документ, форма которого включает в том 
числе:
таблицу, включающую в том числе цель осуществления закупок в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом в план закупок включается 
наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской 
Федерации (в том числе региональной целевой программы, иного документа 
стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской 
Федерации), муниципальной программы с указанием соответствующего 
ожидаемого результата реализации такого мероприятия либо наименование 
функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, 
органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, 
муниципального органа, не предусмотренной указанными программами, а также 
наименование международного договора Российской Федерации, затрагивающего 
полномочия субъекта Российской Федерации.

Согласно форме, являющейся приложением к требованиям к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг наименование мероприятия муниципальной 
программы и ожидаемый результат заказчик указывает в графе «Цель 
осуществления закупок». При этом в сноске к форме плана закупок указано, что 
графа «Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной 
программы» заполняется в случае, если планируемая закупка включена в 
муниципальную программу.

При изучении планов закупок за проверяемый период установлено, что часть 
закупок заказчика включена в муниципальные программы. Заказчиком в планах 
закупок в отношении таких закупок в графе 4 не указана информация об ожидаемых 
результатах реализаций мероприятий муниципальной программы, что является 
нарушением требований постановления Правительства РФ от 21.11.2013 № 
1043.

3.7. В соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ государственные 
(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке.

Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона №44-ФЗ планы-графики содержат 
перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для 
осуществления закупок.

Согласно ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики осуществляют 
закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики в 
соответствии с частью 3 статьи 21. Закупки, не предусмотренные планами- 
графиками, не могут быть осуществлены

В нарушение выше обозначенных требований законодательства заказчик 
заключал контракты информация о которых не включена в план-график. Всего за 
2018 год по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с 
предоставленным реестром кассовых расходов за 2018 год было заключено 
договоров на сумму 2 145 598,52 рублей (исполнено на сумму 2 110 303,52 рублей). 
Планом-графиком в последней редакции от 30.11,2018г. закупка товаров, работ или 
услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей предусмотрена на сумму 1 
999 000,00 рублей, что является нарушением ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса 
РФ и ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных 
статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и обоснованности закупок.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование 
закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана- 
графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям 
осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13
Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при
формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты 
закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления 
закупки, определенной с учетом положений ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ, 
и установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ 
требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе 
предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при
формировании плана-графика обоснованию подлежат:

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, 
установленном статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе дополнительные требования 
к участникам закупки.

В соответствии с ч. 7 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ порядок 
обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются 
Правительством РФ.
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Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении 
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и форм такого обоснования» утверждены 
правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

4.1. Заказчиком к плану закупок и плану-графику закупок на 2018 год, плану 
закупок и плану-графику закупок на 2019 год, размещенным в единой 
информационной системе прикреплена Форма обоснования закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, где 
обосновываются объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной 
цели осуществления закупки. Форма и содержание обоснования плана закупок 
соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм 
такого обоснования
» (далее -  Постановление № 555).

Согласно пункту 6 Правил обоснования закупок (Постановление № 555) в 
отношении закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок.

При этом заполняются графы 2, 4, 7, 8 Формы обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
формировании и утверждении плана-графика закупок, утвержденной 
Постановлением № 555.

Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать два миллиона 
рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Таким образом, в Форме обоснования закупок, осуществляемых на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, обоснованию подлежит 
соответствие запланированного объема указанных закупок предельному 
разрешенному годовому объему закупок (два миллиона рублей или 5% от 
совокупного годового объема закупок заказчика и не более пятидесяти миллионов 
рублей).

В нарушение требований, установленных пунктом 6 Постановления №
555, в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком при размещении Формы обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2018 и 2019 годы 
не обоснован годовой объем указанных закупок, в частности, не заполнены графы 
7, 8 Формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана- 
графика закупок.

4.2. По вопросу обоснования способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ 
установлено следующее: согласно информации, указанной в плане-графике 
заказчика на 2019 год (по закупке с ИКЗ 193424300542442430100100020010000242) 
в графе 3 (наименование объекта закупки) указаны услуги электрической связи.

На основании указанной закупки заключен договор об оказании услуг связи 
от 24.01.2019 № 10334. Согласно п. 4 договора заказчику предоставляется доступ 
к сети Интернет.
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Согласно информации из формы обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и 
утверждении плана-графика закупок на 2019 год (ИКЗ 
193424300542442430100100020010000242) закупка осуществлена у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе 
осуществить закупку у единственного поставщика в случае, если услуга относится 
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии со ст. 4 
Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях».

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона о естественных монополиях к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий отнесены услуги общедоступной электросвязи 
и общедоступной почтовой связи.

Статьей 3 Закона о естественных монополиях установлено, что субъектом 
естественной монополии является хозяйствующий субъект, занятый 
производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

При этом Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2005 № 637 "О государственном регулировании тарифов на услуги 
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи" (далее - 
Постановление № 637) установлен исчерпывающий перечень услуг общедоступной 
электросвязи, согласно которому к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий относятся, в частности, услуги по предоставлению междугородного, 
местного и внутризонового телефонного соединения.

На основании изложенного, заказчик, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, вправе заключить контракт с единственным 
исполнителем на оказание услуг общедоступной электросвязи, которые указаны в 
Постановлении № 637.

Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет не входят в Перечень 
услуг общедоступной электросвязи, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2005 № 637, т.е. данная услуга не относится к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при 
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики выбирают 
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
положениями главы 3 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом они не вправе 
совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки.

Таким образом, в нарушение ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ
при закупке услуг по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной 
сети Интернет заказчиком неправильно выбран способ определения поставщика 
путем осуществления закупки у единственного поставщика на основании п. 1 ч. 1 
ст. 93, в связи с тем, что услуги по предоставлению доступа к информационно
коммуникационной сети Интернет не относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий, что повлекло за собой необоснованное сокращение 
числа участников закупки.

В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.
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5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

включенной в план-график.

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная 
(максимальная) цена контракта и в предусмотренных Федеральным законом № 44- 
ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком 
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.

5.1. В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании 
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 утверждены 
Методические рекомендации по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с подпунктом 3.7.1 пункта 3.7 Методических рекомендаций в 
целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦК рекомендуется направить запросы о предоставлении ценовой 
информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в 
печати, размещена на сайтах в сети Интернет).

Пунктом 3.19 Методических рекомендаций предусмотрено, что в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, 
предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

В результате проверки установлено, что при формировании начальной 
(максимальной) цены контрактов:
- на выполнение работ по очистке территории пгт. Итатский от снега в 1 квартале 
2018 года;
- на выполнение работ по очистке территории пгт. Итатский от снега в 4 квартале
2018 года;
- на выполнение работ по очистке территории пгт. Итатский от снега в 1 квартале
2019 года;
- на выполнение работ по ликвидации гололеда на автомобильных дорогах пгт. 
Итатский в 1 квартале 2019 года;
- на выполнение работ по ликвидации гололеда на автомобильных дорогах пгт. 
Итатский в 1 квартале 2018 года;
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- на выполнение работ по ликвидации гололеда на автомобильных дорогах пгт. 
Итатский в 4 квартале 2018 года;
- на выполнение работ по очистке территории д. Новомарьинка и пгт Итатский от 
снега в 1 квартале 2018 года;
- на выполнение работ по очистке территории д. Новомарьинка и пгт Итатский от 
снега в 4 квартале 2018 года;
- на выполнение работ по очистке территории д. Новомарьинка и пгт Итатский от 
снега в 1 квартале 2019 года;
- на оказание услуг по содержанию полигона для промышленных и бытовых 
отходов для их дальнейшей утилизации в Итатском городском поселении;
- на выполнение работ по скашиванию травы на территории Итатского городского 
поселения;
- на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем 
Консул ьтантПл юс;
- на выполнение работ по погрузке и вывозке снега с территории пгт Итатский;
- на выполнение работ по профилированию автомобильных дорог в пгт. Итатский;
- на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в пгт. 
Итатский;
- на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц в 
пгт. Итатский;
направлены запросы о ценовой информации менее пяти поставщикам.

Заказчиком, при формировании начальной (максимальной) цены контракта 
(НМЦК) по шестнадцати закупкам допущено несоблюдение положений подпункта 
3.7.1 Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных 
приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567, в части 
направления запросов о представлении ценовой информации только трем 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) вместо пяти.

5.2. Из ч. 3 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ следует, что в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально 
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта. Положения настоящей части 
не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно ч. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен 
содержать расчет и обоснование цены контракта, за исключением случаев 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
при которых документальное оформление отчета, предусмотренного ч. 3 ст. 93, не 
требуется.

Таким образом, в данном случае у заказчика отсутствует необходимость 
приложения к контракту обоснования цены контракта, в том числе ценовых 
(коммерческих) предложений от поставщика (подрядчика, исполнителя).

Вместе с тем необходимость определения и обоснования цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
предусмотрена ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом данная статья в 
отношении закупки, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 93, не содержит исключение,
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позволяющее не определять и не обосновывать цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Следовательно, необходимость обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, определенная ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
распространяется, в том числе и на случаи осуществления закупок на основании п. 
4 ч. 1 ст. 93, поэтому заказчику необходимо обосновывать цену контракта при 
осуществлении закупок, в том числе и на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Заказчиком, цены контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), заключенных на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 
44-ФЗ, в проверяемом периоде не обосновывались, тем самым не соблюдался 
принцип эффективности использования бюджетных средств, закрепленный в ст. 34 
БК РФ.

6. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контракта.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение 
контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления 
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным 
законом № 44-ФЗ, в том числе: применении мер ответственности и совершении 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 
заказчиком условий контракта.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

В результате проверки нарушений не установлено.

7. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта.

В соответствии с ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение 
контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления 
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным 
законом № 44-ФЗ, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
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предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу.

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ по решению 
заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Распоряжением Администрации Итатского городского поселения от 
14.11.2016 года № 98-р «Об утверждении положения о проведении приемки и 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги и назначении ответственных специалистов»» назначены ответственные 
специалисты за проведение приемки и экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, в части их соответствия 
условиям контрактов, действующих на постоянной основе и утверждено Положение
0 проведении приемки и экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги.

В результате проверки нарушений не установлено.

8. Соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками 
осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно для:

1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Российской Федерации (в том числе 
федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 
программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными 
программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными 
целевыми программами, иными документами стратегического и программно
целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными 
программами;

2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, 
реализации межгосударственных целевых программ, участником которых является 
Российская Федерация, за исключением исполняемых в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи государственных программ;

3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 
Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами
1 и 2 настоящей статьи функций и полномочий.

В результате проверки соответствия использования поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг целям осуществления закупок нарушений 
не установлено.

9. Соблюдение порядка предоставления информации о контрактах, 
информации об исполнение контрактов в орган, уполномоченный на

ведение реестра контрактов.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти 
(до 01.07.2018 -  трех) рабочих дней с даты заключения контракта заказчик 
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи
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информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с 
настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, 
заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена 
частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в 
условия контракта, в течение пяти (до 01.07.2018 -  трех) рабочих дней с даты 
внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 
настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти (до
01.07.2018 -  трех) рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно п. 8, 10, 11, 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов включается:

п. 8 - информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены;

п. 10 - информация об исполнении контракта, в том числе информация об 
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта;

п. 11 - информация о расторжении контракта с указанием оснований его 
расторжения;

п. 13 - документ о приемке в случае принятия решения о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с п. п. «з», «к», «л», «н» п. 2 Постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну» в реестр контрактов включаются информация и 
документы, установленные ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:

«з» - информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены;

«к» - информация об исполнении контракта, в том числе информация об 
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также информация о наступлении гарантийного случая, 
предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии качества 
товара, работы, услуги;

«л» - информация о расторжении контракта с указанием оснований его 
расторжения;

«н» - документ о приемке (в случае принятия решения о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).

В соответствии с п. 12. Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 
1084 в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в 
Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня: 
изменения контракта (исполнения (расторжения) контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, наступления 
гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обязательств по 
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг) - информацию и 
документы, указанные в подпунктах "з", "к", "л" и "н" пункта 2 настоящих Правил.

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации 
№ 09-04-04/35157 от 06.06.2017 при наличии у заказчика документов,
подтверждающих в соответствии с условиями контракта возникновение денежного

19



обязательства при частичной поставке товаров, частичном выполнении работ, 
оказании услуг, или документов, подтверждающих оплату по контракту, заказчик 
представляет сведения об исполнении по каждому факту возникновения денежного 
обязательства и его исполнения (о приемке и оплате контракта) в установленном 
порядке.

В соответствии с требованиями ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ 
информация и документы об исполнении контрактов включаются в реестр 
контрактов не позднее трех рабочих дней (с 01.07.2018 - 5-ти) со дня формирования 
соответствующих документов вне зависимости от того, завершаются или нет при 
их формировании обязательства сторон по контракту.

В соответствии с разъяснениями Федерального казначейства от 17.08.2017 
при указании заказчиком в информации об исполнении (расторжении) контракта, 
подлежащей включению в реестр контрактов, реквизитов платежного поручения, 
суммы оплаты, в случае отсутствия заполненной заказчиком информации о 
прикрепленном документе о приемке, применяются положения пункта 36 Порядка 
формирования информации, а также обмена информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2014 
№ 136н.

Согласно данному пункту при формировании информации об исполнении 
контракта, в том числе информации об оплате контракта, указываются 
установленные сведения. Первоначально необходимо указать сведения о приемке 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
именно:
- код и наименование документа(ов) о приемке поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных этапов 
исполнения контракта;
- реквизиты документа(ов) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных 
контрактом, а также определяющего(их) ненадлежащее исполнение контракта или 
неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений);
- количество поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной 
услуги, предусмотренные контрактом, в соответствии с документом(ами) о приемке 
товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, а также определяющим(ими) 
ненадлежащее исполнение контракта или неисполнении контракта (с указанием 
допущенных нарушений).

Далее, после оплаты контракта (отдельных этапов исполнения контракта), 
размещается информация об оплате, включающая наименование, номер и дату 
платежного документа.

Таким образом, в реестре контрактов размещается, в том числе, 
информация, включающая наименование, номер и дату платежного документа. 
Размещение копий платежных поручений в реестре контрактов при размещении 
информации об исполнении (расторжении) контрактов соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено.

9.1. В нарушение п. 36 Приказа Минфина России от 24.11.2014 № 136н при
направлении документов о приемке поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) в реестр контрактов заказчиком не были включены следующие 
сведения: код, наименование, реквизиты документов о приемке, количество 
поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной услуги по 
контракту от 25.12.2018 № Ф.2018.662960 (реестровый номер
3424300542418000028) -  акт о приемке выполненных работ № 2 от 18.01.2019.
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9.2. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. «н» п. 
2, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
заказчиком не направлены, либо направлены с нарушением установленного срока 
документы о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги):

1) . В ходе исполнения контракта от 17.07.2018 № Ф.2018.343511 
(реестровый номер 3424300542418000020) подписан акт о приемке выполненных 
работ № 1 от 02.08.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 указанный документ направлен 
в реестр контрактов 10.08.2018, с нарушением установленного срока на 1 рабочий 
день.

2) . В ходе исполнения контракта от 09.01.2018 № Ф.2017.651727 
(реестровый номер 3424300542418000001) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 от 12.01.2018, № 2 от 13.01.2018, № 3 от 16.01.2018, №4 
от 17.01.2018, № 5 от 18.01.2018, № 6 от 30.01.2018, № 7 от 31.01.2018, № 8 от
02.02.2018, № 9 от 08.08.2018, № 10 от 21.02.2018, № 11 от 26.03.2018, при этом в 
нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 
1084 акты №1,2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 направлены в реестр контрактов 27.02.2018, с 
нарушением установленного срока на 28, 28, 26, 25, 24, 16, 15, 13, 9 рабочих дней 
соответственно, акт № 11 -  02.04.2018 (с нарушением установленного срока на 2 
рабочих дня).

3) . В ходе исполнения контракта от 04.05.2018 № Ф.2018.183616 
(реестровый номер 3424300542418000015) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 от 04.05.2018, № 2 от 05.05.2018, № 3 от 25.05.2018, № 4 
от 26.05.2018, № 5 от 01.06.2018, № 6 от 05.06.2018, № 7 от 09.06.2018, № 8 от
13.06.2018, № 9 от 29.06.2018, № 10 от 04.07.2018, № 11 от 03.08.2018, № 12 от
27.08.2018 при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 
44-Ф п. 12 Правил № 1084 акты № 1, 2 направлены в реестр контрактов 14.05.2018 
(с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня), акты № 3, 4 -  01.06.2018 
(с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня), акты № 5, 6 -  20.06.2018 
(с нарушением установленного срока на 9 и 7 рабочих дней соответственно), акты 
№ 7, 8 -  27.06.2018 (с нарушением установленного срока на 8 и 7 рабочих дней 
соответственно), акты № 9, 10 -  19.07.2018 (с нарушением установленного срока 
на 11 и 6 рабочих дней соответственно), акты № 11,12-  04.09.2018 (с нарушением 
установленного срока на 17 и 1 рабочий день соответственно).

4) . В ходе исполнения контракта от 09.07.2018 № Ф.2018.317715 
(реестровый номер 3424300542418000019) подписаны акты о приемке 
выполненных работ № 1 от 01.08.2018, № 3 от 24.08.2018, при этом в нарушение 
требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акт № 1 
направлен в реестр контрактов 10.08.2018, с нарушением установленного срока на 
2 рабочих дня; акт № 3 -  05.09.2018 (с нарушением установленного срока на 3 
рабочих дня).

5) . В ходе исполнения контракта от 19.01.2018 № 10334 (реестровый номер 
3424300542418000008) подписаны счета-фактуры: № 640.00010236-1/01608 и 
640.00003349-2/01608 от 31.01.2018, № 640.00025175-1/01608 от 28.02.2018, № 
640.00040144-1/01608 и 640.00012419-2/01608 от 31.03.2018, № 640.00074021- 
1/01608 от 30.04.2018, № 640.00093600-1/01608 от 31.05.2018, № 640.00115985- 
1/01608 и 640.00035873-2/01608 от 30.06.2018, № 640.00119435-1/01608 и 
640.00036754-2/01608 от 31.07.2018, № 640.00150488-1/01608 от 31.08.2018, №
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640.001700106-1/01608 и 640.00052377-2/01608 от 30.09.2018, № 640.00190880- 
1/01608 и 640.00058768-2/01608 от 31.10.2018, № 640.00205910-1/01608 и 
640.00063207-2/01608 от 30.11.2018, № 640.00224725-1/01608 и 640.00068949- 
2/01608 от 31.12.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального 
закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 счета-фактуры от 31.01.2018 направлены в 
реестр контрактов 14.02.2018 (с нарушением установленного срока на 7 рабочих 
дней), от 28.02.2018 -  21.03.2018 (с нарушением установленного срока на 10 
рабочих дней), от 31.03.2018 -  19.04.2018 (с нарушением установленного срока на 
11 рабочих дней), от 30.04.2018 -  14.05.2018 (с нарушением установленного срока 
на 4 рабочих дня), от 31.05.2018 -  18.06.2018 (с нарушением установленного срока 
на 8 рабочих дней), от 30.06.2018 -  19.07.2018 (с нарушением установленного срока 
на 11 рабочих дней), от 31.07.2018 -  18.08.2018 (с нарушением установленного 
срока на 8 рабочих дней), от 31.08.2018 -  19.09.2018 (с нарушением установленного 
срока на 8 рабочих дней), от 30.09.2018 -19.10.2018 (с нарушением установленного 
срока на 10 рабочих дней), от 31.10.2018 -  20.11.2018 (с нарушением 
установленного срока на 8 рабочих дней), от 30.11.2018-21.12.2018 (с нарушением 
установленного срока на 10 рабочих дней), от 31.12.2018 -  24.01.2019 (с 
нарушением установленного срока на 7 рабочих дней).

6) . В ходе исполнения контракта от 24.08.2018 № 23/1 (реестровый номер 
3424300542418000022) подписаны универсальные передаточные документы 
(далее -  УПД): № 620 и 621 от 24.10.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 
ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 УПД направлены в 
реестр контрактов 02.11.2018, с нарушением установленного срока на 2 рабочих 
Дня.

7) . В ходе исполнения контракта от 22.05.2018 № Ф.2018.216900 
(реестровый номер 3424300542418000016) подписан акт приема-передачи товара 
№ 1 от 27.06.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального 
закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 указанный документ направлен в реестр 
контрактов 27.07.2018, с нарушением установленного срока на 19 рабочих дней.

8) . В ходе исполнения контракта от 28.02.2018 № 2 (реестровый номер 
3424300542418000011) подписан акт приема-передачи товара № 1 от 01.03.2018, 
при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 
Правил № 1084 указанный документ направлен в реестр контрактов 15.03.2018, с 
нарушением установленного срока на 5 рабочих дней.

9) . В ходе исполнения контракта от 09.01.2018 № Ф.2017.651721 (реестровый 
номер 3424300542418000003) подписаны акты о приемке выполненных работ: № 1 
от 16.01.2018, № 2 от 17.01.2018, № 3 от 01.02.2018, № 4 от 08.02.2018, № 5 от
15.02.2018, № 7 от 02.03.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акты №1,2,  3, 4, 5 направлены 
в реестр контрактов 27.02.2018, с нарушением установленного срока на 26, 25, 14, 
9, 4, 16 рабочих дней соответственно, акт № 7 -  12.03.2018 (с нарушением 
установленного срока на 1 рабочий день).

10) . В ходе исполнения контракта от 09.01.2018 № Ф.2017.632576 
(реестровый номер 3424300542418000004) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 от 31.01.2018, № 2 от 26.02.2018, № 4 от 06.04.2018, № 6 
от 09.04.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона 
№ 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акты № 1, 2 направлены в реестр контрактов
12.03.2018, с нарушением установленного срока на 22 и 5 рабочих дней 
соответственно, акт № 4 -  28.04.2018 (с нарушением установленного срока на 13 
рабочих дней), акт № 6 -  08.05.2018 (с нарушением установленного срока на 16 
рабочих дней).
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11) . В ходе исполнения контракта от 15.06.2018 № Ф.2018.256482 
(реестровый номер 3424300542418000017) подписан акт о приемке выполненных 
работ № 1 от 28.06.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 указанный документ направлен 
в реестр контрактов 02.08.2018, с нарушением установленного срока на 22 рабочих 
дня.

12) . В ходе исполнения контракта от 02.04.2018 № 4 (реестровый номер 
3424300542418000013) подписаны акты приема-передачи товара № 1 от
30.04.2018, № 2 от 31.05.2018, № 3 от 30.06.2018, при этом в нарушение требований 
ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акт № 1 направлен 
в реестр контрактов 29.05.2018, с нарушением установленного срока на 15 рабочих 
дней, акт № 2 -  12.07.2018 (с нарушением установленного срока на 26 рабочих 
дней, акт № 3 -  27.07.2018 (с нарушением установленного срока на 17 рабочих 
дней.

13) . В ходе исполнения контракта от 19.01.2018 № 54/1 (реестровый номер 
3424300542418000009) подписаны универсальные передаточные документы 
(далее -  УПД) № 142, 144 от 22.01.2018, № 485, 487 от 21.02.2018, № 858, 859 от
22.03.2018, № 1165, 1166 от 24.04.2018, № 1627, 1628 от 23.05.2018, № 2072, 2073 
от 21.06.2018, № 2346, 2348 от 23.07.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 
ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 УПД от 22.01.2018 и
21.02.2018 направлены в реестр контрактов 01.03.2018, с нарушением 
установленного срока на 24 и 2 рабочих дня соответственно, УПД от 22.03.2018 -
02.04.2018 (с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня), УПД от
24.04.2018 -  28.04.2018 (с нарушением установленного срока на 1 рабочий день), 
УПД от 23.05.2018 -  29.05.2018 (с нарушением установленного срока на 1 рабочий 
день), УПД от 21.06.2018 -  04.07.2018 (с нарушением установленного срока на 6 
рабочих дней), УПД от 23.07.2018 -  06.08.2018 (с нарушением установленного 
срока на 5 рабочих дней).

14) . В ходе исполнения контракта от 25.06.2018 № Ф.2018.281563 
(реестровый номер 3424300542418000018) подписан акт о приемке выполненных 
работ № 1 от 09.07.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 указанный документ направлен 
в реестр контрактов 10.08.2018, с нарушением установленного срока на 19 рабочих 
дней.

15). В ходе исполнения контракта от 10.01.2018 № Ф.2017.632571 
(реестровый номер 3424300542418000005) подписаны акты приема-передачи 
товара № 1 от 28.02.2018, № 2 от 01.03.2018, № 3 от 12.03.2018, № 4 от 22.03.2018, 
№ 5 от 05.04.2018, № 6 от 23.04.2018, № 7 от 26.04.2018, № 8 от 05.09.2018, № 9 от
25.09.2018, № 10 от 18.10.2018, № 11 от 19.10.2018, № 12 от 30.10.2018, № 13 от
22.11.2018, № № 15 от 27.11.2018, № 16 от 03.12.2018, № 17 от 13.12.2018, при этом 
в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 
1084 акт № 1 направлен в реестр контрактов 14.03.2018, с нарушением 
установленного срока на 5 рабочих дней, акт № 2 -  21.03.2018 (с нарушением 
установленного срока на 9 рабочих дней, акт № 3 -  27.03.2018 (с нарушением 
установленного срока на 8 рабочих дней), акты № 4 и 5 -  28.12.2018 (с нарушением 
установленного срока на 193 и 183 рабочих дня соответственно), акты № 6 и 7 -
14.05.2018 (с нарушением установленного срока на 9 и 6 рабочих дней 
соответственно), акты № 8 и 9 -  10.10.2018 (с нарушением установленного срока 
на 20 и 6 рабочих дней соответственно), акты № 10, 11 и 12 -  14.11.2018 (с 
нарушением установленного срока на 13, 12 и 5 рабочих дней соответственно), акт 
№ 13 -  30.11.2018 (с нарушением установленного срока на 1 рабочий день), акт № 
15 -  10.12.2018 (с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня), акты № 16,
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17 -  28.12.2018 (с нарушением установленного срока на 14 и 6 рабочих дней 
соответственно).

16) . В ходе исполнения контракта от 01.03.2018 № 3 (реестровый номер 
3424300542418000012) подписаны акты о приемке оказанных услуг № 1 от
31.03.2018, № 3 от 31.05.2018, № 3 от 30.06.2018, № 5 от 31.07.2018, № 9 от
30.11.2018, № 10 от 31.12.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акт от 31.03.2018 направлен в 
реестр контрактов 05.04.2018, с нарушением установленного срока на 1 рабочий 
день, акт от 31.05.2018 -  09.06.2018 (с нарушением установленного срока на 4 
рабочих дня), акт от 30.06.2018 -  19.07.2018 (с нарушением установленного срока 
на 11 рабочих дней), акт от 31.07.2018 -  18.08.2018 (с нарушением установленного 
срока на 8 рабочих дней), акт от 30.11.2018 -  10.12.2018 (с нарушением 
установленного срока на 1 рабочий день), акт от 29.12.2018 -  18.01.2019 (с 
нарушением установленного срока на 3 рабочих дня).

17) . В ходе исполнения контракта от 09.01.2018 № 370289 (реестровый 
номер 3424300542418000007) подписаны акты приема-передачи электрической 
энергии № 4691/603 от 31.01.2018, № 33860/603 от 28.02.2018, № 60086/603 от
31.03.2018, № 88975/603 от 30.04.2018, № 119792/603 от 31.05.2018, № 149179/603 
от 30.06.2018, № 182456/603 от 31.07.2018, № 205724/603 от 31.08.2018, № 
248244/603 от 30.09.2018, № 269689/603 от 31.10.2018, № 298654/603 от 30.11.2018, 
№ 334336/603 от 31.12.2018 при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. «н» п. 2 Правил № 1084 заказчиком не 
направлен акт № 119792/603 от 31.05.2018 в реестр контрактов в ЕИС.

В нарушение положений части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, 
пункта 12 Правил № 1084: акт от 31.01.2018 направлен в реестр контрактов
01.03.2018, с нарушением установленного срока на 17 рабочих дней; акты от
28.02.2018 и 31.03.2018 направлены 24.04.2018, с нарушением установленного 
срока на 34 и 14 рабочих дней соответственно; акт от 30.04.2018 направлен
18.05.2018, с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней; акты от
30.06.2018 и 31.07.2018 направлены 24.08.2018, с нарушением установленного 
срока на 37 и 13 рабочих дней соответственно; акт от 31.08.2018 направлен
19.09.2018, с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней; акт № от
30.09.2018 направлен 19.10.2018, с нарушением установленного срока на 10 
рабочих дней; акт от 31.10.2018 направлен 20.11.2018, с нарушением 
установленного срока на 8 рабочих дней; акт от 30.11.2018 направлен 21.12.2018, 
с нарушением установленного срока на 10 рабочих дней; акт от 31.12.2018 
направлен 24.01.2019, с нарушением установленного срока на 7 рабочих дней.

18) . В ходе исполнения контракта от 30.01.2018 № 370002 (реестровый 
номер 3424300542418000010) подписаны акты приема-передачи электрической 
энергии № 4512/603 от 31.01.2018, № 33679/603 от 28.02.2018, № 59907/603 от
31.03.2018, № 88797/603 от 30.04.2018, № 119616/603 от 31.05.2018, № 149002/603 
от 30.06.2018, № 182281/603 от 31.07.2018, № 205550/603 от 31.08.2018, № 
248067/603 от 30.09.2018, № 269515/603 от 31.10.2018, № 298479/603 от 30.11.2018, 
№ 334163/603 от 31.12.2018, при этом в нарушение положений части 3 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил № 1084: акты от 31.01.2018,
28.02.2018, 31.03.2018 направлены в реестр контрактов 24.04.2018, с нарушением 
установленного срока на 53, 34 и 14 рабочих дней соответственно; акт от 30.04.2018 
направлен 18.05.2018, с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней; акт 
от 31.05.2018 направлен 25.06.2018, с нарушением установленного срока на 13 
рабочих дней; акты от 30.06.2018 и 31.07.2018 направлены 24.08.2018, с 
нарушением установленного срока на 37 и 13 рабочих дней соответственно; акт от
31.08.2018 направлен 19.09.2018, с нарушением установленного срока на 8
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рабочих дней; акт № от 30.09.2018 направлен 19.10.2018, с нарушением 
установленного срока на 10 рабочих дней; акт от 31.10.2018 направлен 20.11.2018, 
с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней; акт от 30.11.2018 
направлен 21.12.2018, с нарушением установленного срока на 10 рабочих дней; акт 
от 31.12.2018 направлен 24.01.2019, с нарушением установленного срока на 7 
рабочих дней.

19) . В ходе исполнения контракта от 13.11.2018 № Ф.2018.536304 
(реестровый номер 3424300542418000026) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 и 2 от 16.11.2018, № 3 от 26.11.2018, № 4 от 30.11.2018, 
№ 5 от 07.12.2018, № 6 от 10.12.2018, № 7 от 14.12.2018, № 8 от 18.12.2018, при 
этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 
Правил № 1084 акты № 1, 2 направлены в реестр контрактов 30.11.2018 (с 
нарушением установленного срока на 5 рабочих дней); акты № 3, 4 -  10.12.2018 (с 
нарушением установленного срока на 5 и 1 рабочий день соответственно); акты № 
5, 6, 7 и 8 -  28.12.2018 (с нарушением установленного срока на 10, 9, 5 и 3 рабочих 
дня соответственно).

20) . В ходе исполнения контракта от 13.11.2018 № Ф.2018.536321 
(реестровый номер 3424300542418000025) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 и 2 от 16.11.2018, № 3 от 26.11.2018, № 4 от 30.11.2018, 
№ 5 от 10.12.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального 
закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акты №1 , 2  направлены в реестр контрактов
30.11.2018 (с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней), акты № 3 , 4 
10.12.2018 (с нарушением установленного срока на 5 и 1 рабочий день 
соответственно), акт № 5 -  28.12.2018 (с нарушением установленного срока на 9 
рабочих дней).

21) . В ходе исполнения контракта от 13.11.2018 № Ф.2018.536312 
(реестровый номер 3424300542418000024) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 и 2 от 13.11.2018, № 3 от 15.11.2018, № 4 от 17.11.2018, 
№ 5 от 26.11.2018, № 6 от 29.11.2018, № 7 от 30.11.2018, № 8 от 01.12.2018, № 9 от
15.12.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 
44-ФЗ, п. п. «н» п. 2 Правил № 1084 заказчиком не направлены акты № 1, 2, 3, 4 в 
реестр контрактов в ЕИС.

В нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 
Правил № 1084 акты № 6, 7 и 8 направлены в реестр контрактов 10.12.2018 (с 
нарушением установленного срока на 2, 1 и 1 рабочий день соответственно).

22) . В ходе исполнения контракта от 01.08.2018 № 5 (реестровый номер
3424300542418000021) подписаны акты приема-передачи товара № 1 от
31.08.2018, № 2 от 30.09.2018, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акт № 1 направлен в реестр 
контрактов 13.09.2018, с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня; акт 
№ 2 -  19.10.2018 (с нарушением установленного срока на 10 рабочих дней).

23) . В ходе исполнения контракта от 09.01.2018 № 1 (реестровый номер
3424300542418000002) подписаны акты приема-передачи товара № 1 от
31.01.2018, № 2 от 28.02.2018, № 3 от 31.03.2018, при этом в нарушение требований 
ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акт № 1 направлен 
в реестр контрактов 14.02.2018, с нарушением установленного срока на 7 рабочих 
дней, акт № 2 -  14.03.2018 (с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней), 
акт № 3 -  23.04.2018 (с нарушением установленного срока на 13 рабочих дней).

24) . В ходе исполнения контракта от 09.01.2018 № 370001 (реестровый 
номер 3424300542418000006) подписаны акты приема-передачи электрической 
энергии № 4511/603 от 31.01.2018, № 33678/603 от 28.02.2018, № 59906/603 от
31.03.2018, № 88796/603 от 30.04.2018, № 119615/603 от 31.05.2018, № 149001/603
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от 30.06.2018, № 182280/603 от 31.07.2018, № 205549/603 от 31.08.2018, № 
248066/603 от 30.09.2018, № 269514/603 от 31.10.2018, № 298478/603 от 30.11.2018, 
№ 334162/603 от 31.12.2018, при этом в нарушение положений части 3 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил № 1084: акт от 31.01.2018 
направлен в реестр контрактов 16.02.2018, с нарушением установленного срока на 
9 рабочих дней; акт от 28.02.2018 направлен 21.03.2018, с нарушением 
установленного срока на 10 рабочих дней; акт от 31.03.2018 направлен 19.04.2018, 
с нарушением установленного срока на 11 рабочих дней; акт от 30.04.2018 
направлен 18.05.2018, с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней; акт 
от 31.05.2018 направлен 25.06.2018, с нарушением установленного срока на 13 
рабочих дней; акт от 30.06.2018 направлен 27.07.2018, с нарушением
установленного срока на 17 рабочих дней; акт от 31.07.2018 направлен 24.08.2018, 
с нарушением установленного срока на 13 рабочих дней; акт от 31.08.2018 
направлен 18.09.2018, с нарушением установленного срока на 7 рабочих дней; акт 
№ от 30.09.2018 направлен 19.10.2018, с нарушением установленного срока на 10 
рабочих дней; акт от 31.10.2018 направлен 20.11.2018, с нарушением
установленного срока на 8 рабочих дней; акт от 30.11.2018 направлен 21.12.2018, 
с нарушением установленного срока на 10 рабочих дней; акт от 31.12.2018 
направлен 24.01.2019, с нарушением установленного срока на 7 рабочих дней.

25) . В ходе исполнения контракта от 10.01.2019 № Ф.2018.717418 
(реестровый номер 3424300542419000001) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 от 10.01.2019, № 2 от 11.01.2019, № 3 от 28.01.2019, № 4 
от 30.01.2019, № 5 от 22.02.2019, № 6 от 01.03.2019, № 7 от 14.03.2019, № 8 от
15.03.2019, № 9 от 28.03.2019, № 10 от 01.04.2019, при этом в нарушение 
требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акты № 
1, 2 направлены в реестр контрактов 22.01.2019 (с нарушением установленного 
срока на 3 и 2 рабочих дня соответственно); акты №3,4-11.02.2019 (с нарушением 
установленного срока на 5 и 3 рабочих дня соответственно); акт № 5 -  07.03.2019 
(с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня); акты № 7, 8 -  03.04.2019 
(с нарушением установленного срока на 9 и 8 рабочих дней соответственно); акты 
№ 9, 10 -  11.04.2019 (с нарушением установленного срока на 5 и 3 рабочих дня 
соответственно).

26) . В ходе исполнения контракта от 30.04.2019 № Ф.2019.222961 
(реестровый номер 3424300542419000009) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 3 от 04.05.2019, № 4 от 07.05.2019, № 5 от 10.05.2019, № 6 
от 13.05.2019, № 7 от 22.05.2019, № 8 от 23.05.2019, № 9 от 24.05.2019, при этом в 
нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 
1084 акты № 3, 4, 5 и 6 направлены в реестр контрактов 21.05.2019 (с нарушением 
установленного срока на 5, 3, 2 и 1 рабочий день соответственно); акты № 7, 8, 9 —
03.06.2019 (с нарушением установленного срока на 3, 2 и 1 рабочий день 
соответственно).

27) . В ходе исполнения контракта от 24.01.2019 № 10334 (реестровый номер 
3424300542419000006) подписаны счета-фактуры: № 640.00009331-1/01608 и 
640.00002852-2/01608 от 31.01.2019, № 640.00033249-1/01608 и 640.00009989- 
2/01608 от 28.02.2019, № 640.00047172-1/01608 и 640.00013854-2/01608 от
31.03.2019, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 
44-Ф п. 12 Правил № 1084 счета-фактуры от 31.01.2019 направлены в реестр 
контрактов 20.02.2019 (с нарушением установленного срока на 9 рабочих дней), от
28.02.2019 -  20.03.2019 (с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней), 
от 31.03.2019 -  26.04.2019 (с нарушением установленного срока на 15 рабочих 
Дней).
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28) . В ходе исполнения контракта от 25.01.2019 № 61/1 (реестровый номер 
3424300542419000007) подписаны универсальные передаточные документы 
(далее -  УПД) № 218, 220 от 01.02.2019, № 283, 284 от 21.02.2019, при этом в 
нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 
1084 УПД от 01.02.2019 и 21.02.2019 направлены в реестр контрактов 04.03.2019, с 
нарушением установленного срока на 16 и 2 рабочих дня соответственно.

29) . В ходе исполнения контракта от 12.04.2019 № Ф.2019.162591
(реестровый номер 3424300542419000008) подписан акты приема-передачи товара 
№ 1 от 12.04.2019, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального 
закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акт направлен в реестр контрактов 04.06.2019, 
с нарушением установленного срока на 27 рабочих дней.

30) . В ходе исполнения контракта от 25.12.2018 № Ф.2018.662979
(реестровый номер 3424300542418000027) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 от 09.01.2019, № 2 от 18.01.2019, № 3 от 19.01.2019, № 4 
от 21.01.2019, № 5 от 22.01.2019, № 6 от 29.01.2019, № 7 от 09.03.2019, № 8 от
13.03.2019, № 9 от 16.03.2019, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акт № 1 направлен в реестр 
контрактов 21.01.2019 (с нарушением установленного срока на 3 рабочих дня); акт 
№ 6 -  11.02.2019 (с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня); акт № 7 
-  19.03.2019 (с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня); акты № 2, 3, 
4, 5, 8, 9 -  03.04.2019 (с нарушением установленного срока на 47, 47, 46, 45, 10 и 8 
рабочих дней соответственно).

31) . В ходе исполнения контракта от 25.12.2018 № Ф.2018.662960 
(реестровый номер 3424300542418000028) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 от 11.01.2019, № 2 от 18.01.2019, № 3 от 25.02.2019, № 4 
от 28.02.2019, при этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона 
№ 44-Ф п. 12 Правил № 1084 акты № 1, 2 направлены в реестр контрактов
05.02.2019 (с нарушением установленного срока на 12 и 7 рабочих дней 
соответственно); акты № 3, 4 -  01.04.2019 (с нарушением установленного срока на 
19 и 16 рабочих дней соответственно).

32) . В ходе исполнения контракта от 10.01.2019 № Ф.2018.717412 
(реестровый номер 3424300542419000002) подписаны акты о приемке 
выполненных работ: № 1 от 11.01.2019, № 2 от 18.01.2019, № 2 от 28.02.2019, при 
этом в нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 
Правил № 1084 акты № 1, 2 направлены в реестр контрактов 05.02.2019 (с 
нарушением установленного срока на 12 и 7 рабочих дней соответственно); акт № 
3 - 20.03.2019 (с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней).

33) . В ходе исполнения контракта от 18.01.2019 № 370001 (реестровый 
номер 3424300542419000003) подписаны акты приема-передачи электрической 
энергии: № 5337/603 от 31.01.2019, № 33347/603 от 28.02.2019, при этом в 
нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 
1084 акт от 31.01.2019 направлен в реестр контрактов 22.02.2019 (с нарушением 
установленного срока на 11 рабочих дней); акт от 28.02.2019 - 15.04.2019 (с 
нарушением установленного срока на 26 рабочих дней).

34) . В ходе исполнения контракта от 18.01.2019 № 370002 (реестровый 
номер 3424300542419000005) подписаны акты приема-передачи электрической 
энергии: № 5338/603 от 31.01.2019, № 33348/603 от 28.02.2019, при этом в 
нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 
1084 акт от 31.01.2019 направлен в реестр контрактов 22.02.2019 (с нарушением 
установленного срока на 11 рабочих дней); акт от 28.02.2019 - 15.04.2019 (с 
нарушением установленного срока на 26 рабочих дней).
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35). В ходе исполнения контракта от 18.01.2019 № 370289 (реестровый 
номер 3424300542419000004) подписаны акты приема-передачи электрической 
энергии: № 5509/603 от 31.01.2019, № 33516/603 от 28.02.2019, при этом в 
нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф п. 12 Правил № 
1084 акт от 31.01.2019 направлен в реестр контрактов 22.02.2019 (с нарушением 
установленного срока на 11 рабочих дней); акт от 28.02.2019 - 15.04.2019 (с 
нарушением установленного срока на 26 рабочих дней).

В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

9.3. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона N2 44-ФЗ, п. п. «к» п. 
2, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
заказчиком нарушены сроки направления в реестр контрактов сведений об оплате 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по следующим 
контрактам:

1) . оплата по контракту от 09.01.2018 № Ф.2017.651727 (реестровый номер 
3424300542418000001) произведена 18.01.2018 (заявки на кассовый расход № 36, 
38), 22.01.2018 (заявка на кассовый расход № 42), 24.01.2018 (заявки на кассовый 
расход № 43, 44), 26.01.2018 (заявки на кассовый расход № 60, 61), 02.02.2018 
(заявки на кассовый расход № 101, 104), 07.02.2018 (заявка на кассовый расход № 
110), 12.02.2018 (заявка на кассовый расход № 146), при этом заказчик направил 
сведения об оплате в реестр контрактов 27.02.2018 (с нарушением установленного 
срока на 24, 22, 20, 18, 13, 11,7 рабочих дней соответственно);

2) . оплата по контракту от 04.05.2018 № Ф.2018.183616 (реестровый номер 
3424300542418000015) произведена 04.06.2018 (заявка на кассовый расход № 
557), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов
20.06.2018 (с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней); оплата -
09.08.2018 (заявка на кассовый расход № 802), сведения направлены 04.09.2018 (с 
нарушением установленного срока на 13 рабочих дней);

3) . оплата по контракту от 19.01.2018 № 10334 (реестровый номер
3424300545618000008) произведена 20.04.2018 (заявка на кассовый расход № 
385), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов
14.05.2018 (с нарушением установленного срока на 10 рабочих дней), оплата -
12.12.2018 (заявки на кассовый расход № 1243, 1244), сведения направлены
21.12.2018 (с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня);

4) . оплата по контракту от 09.01.2018 № Ф.2017.651721 (реестровый номер 
3424300545618000003) произведена 26.01.2018 (заявка на кассовый расход № 63),
08.02.2018 (заявка на кассовый расход № 121), при этом заказчик направил 
сведения об оплате в реестр контрактов 27.02.2018 (с нарушением установленного 
срока на 18 и 9 рабочих дней соответственно), оплата -  26.01.2018 (заявка на 
кассовый расход № 62), сведения направлены 12.03.2018 (с нарушением 
установленного срока на 25 рабочих дней);

5) . оплата по контракту от 09.01.2018 № Ф.2017.632576 (реестровый номер 
3424300542418000004) произведена 08.02.2018 (заявка на кассовый расход № 
122), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов
12.03.2018 (с нарушением установленного срока на 16 рабочих дней);

6) . оплата по контракту 19.01.2018 № 54/1 (реестровый номер
3424300545618000009) произведена 31.01.2018 (заявки на кассовый расход № 93
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и 94), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов
01.03.2018 (с нарушением установленного срока на 17 рабочих дней);

7) . оплата по контракту от 10.01.2018 № Ф.2017.632571 (реестровый номер 
3424300545618000005) произведена 20.04.2018 (заявки на кассовый расход № 383, 
387), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов
28.12.2018 (с нарушением установленного срока на 172 рабочих дня);

8) . оплата по контракту от 10.01.2019 № Ф.2018.717418 (реестровый номер 
3424300542419000001) произведена 31.01.2019 (заявки на кассовый расход № 93, 
94), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов 11.02.2018 
(с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня);

9) . оплата по контракту от 25.01.2019 № 61/1 (реестровый номер 
3424300542419000007) произведена 04.02.2019 (заявка на кассовый расход № 
112), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов
04.03.2018 (с нарушением установленного срока на 15 рабочих дней);

10) . оплата по контракту от 25.12.2018 № Ф.2018.662979 (реестровый номер
3424300542418000027) произведена 22.01.2019 (заявки на кассовый расход № 49, 
50), 24.01.2019 (заявки на кассовый расход № 58, 59), при этом заказчик направил 
сведения об оплате в реестр контрактов 03.04.2019 (с нарушением установленного 
срока на 45 и 43 рабочих дня соответственно);

11) . оплата по контракту от 25.12.2018 № Ф.2018.662960 (реестровый номер
3424300542418000028) произведена 20.03.2019 (заявка на кассовый расход № 
285), при этом заказчик направил сведения об оплате в реестр контрактов
01.04.2019 (с нарушением установленного срока на 3 рабочих дня);

В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

9.4. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 «О порядке 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», 
в соответствии с которыми заказчиками для включения в реестр контрактов 
направляется информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены, - в течение трех (пяти -  с 01.07.2018) рабочих дней с даты 
изменения контракта:
заказчиком информация об изменении контракта (дополнительное соглашение № 
1 от 10.01.2018) в отношении контракта от 09.01.2018 № Ф.2017.651727 
(реестровый номер 342430054241800001) направлена в реестр контрактов
28.02.2018, то есть на 31 рабочий день позже установленного срока (15.01.2018).

В данных действиях заказчика содержатся признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

9.5. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. "к" п. 2 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1084, согласно которому для включения информации 
(документов) в реестр контрактов заказчиками в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации направляется информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в 
связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, 
предусмотренных контрактом, в указанный орган для включения в реестр не
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направлена информация о начислении неустойки (пени) в связи с просрочкой 
исполнения обязательств поставщиком:

1). по контракту от 22.05.2018 № Ф.2018.216900 (реестровый номер 
3424300545618000016): информация о претензии на оплату пени в сумме 1 085,06 
рублей от 28.06.2018 № 224;

В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

9.6. В соответствии с ч. 6 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ порядок 
ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
предусмотренные настоящими правилами формирование информации, а также 
обмен информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством осуществляются в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

В соответствии с п. 20 приказа Минфина России от 24.11.2014 № 136н «О 
порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками» (далее -  Порядок № 136н) при
формировании информации об объекте закупки, наименовании страны 
происхождения или информации о производителе товара в отношении 
исполненного контракта, указываются следующие сведения: наименование(я) и 
код(ы) страны происхождения товара(ов) в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира (при наличии).

В нарушение требований п. 20 Порядка № 136н заказчиком направлены 
недостоверные сведения, подлежащие включению в реестр контрактов:

1) . Согласно условиям заключенного контракта от 22.05.2018 №
Ф.2018.216900 (реестровый номер 3424300542418000016) поставке подлежат 
светодиодные лампы.

Согласно акта приема-передачи товара от 27.06.2018 № 1 поставлен товар 
производства Китайской Народной Республики.

Однако в реестре контрактов в сведениях об исполнении контракта от
27.07.2018 содержится указание на поставку товаров Российской Федерации.

2) . Согласно условиям заключенного контракта от 28.02.2018 № 2 
(реестровый номер 3424300545618000011) поставке подлежит компьютерная 
техника и периферийное оборудование.

В соответствии со спецификацией к указанному контракту поставке 
подлежал МФУ струйный производства Республика Филиппины.

Однако в реестре контрактов в сведениях об исполнении контракта от
15.03.2018 содержится указание на поставку товаров только Китайской Народной 
Республики.

10. Соблюдение порядка составления отчета об исполнении контракта (о 
результатах исполнения отдельного этапа) и размещения его в единой 

информационной системе в сфере закупок.

Согласно ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты отдельного 
этапа исполнения контракта (в случае, если предметом контракта является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
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объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или 
цена контракта превышает один миллиард рублей -  для заключенных с 1 июля 
2018 года контрактов), информация о поставленном товаре, выполненной работе 
или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии 
с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 
закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной 
системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных 
и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
В соответствии с ч. 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ к отчету 

прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения 
контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в 
случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа 
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов 
либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

Согласно ч. 11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ порядок подготовки и 
размещения в ЕИС отчета, форма указанного отчета определяются 
Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 утверждено 
Положение о подготовке и размещении в Единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее -  Положение № 
1093).

Согласно п. 3 указанного Положения отчет размещается заказчиком в ЕИС в 
течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о 
приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого 
документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по 
отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае 
создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением 
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о 
расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, 
подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с п. 10 Положения № 1093 отчет и документы в электронной 
форме, предусмотренные ч. 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, подлежат 
размещению в единой системе.
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10.1. В нарушение требований ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 
п. 3 Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N2 1093 «О порядке 
подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» заказчиком не 
размещены отчеты об исполнении контрактов:

1) . 25.01.2019 заказчиком заключен контракт № 61/1 (реестровый номер 
3424300542419000007).

Согласно универсальным передаточным документам № 218, 220 от
01.02.2019, № 283, 284 от 21.02.2019 услуги водоснабжения оказаны и приняты. 

Согласно заявок на кассовый расход № 112, 113 от 04.02.2018, № 213, 214,
218 от 25.02.2019 заказчиком произведена оплата за оказанные услуги.

20 марта 2019 подписано соглашение о расторжении.
При изучении сведений в ЕИС установлено, что отчет об исполнении 

контракта отсутствует.
2) . 25.12.2018 заказчиком заключен контракт № Ф.2018.662960 (реестровый 

номер 3424300542418000028).
Согласно актам о приемке выполненных работ № 1 от 11.01.2019, № 2 от

18.01.2019, № 3 от 25.02.2019 и № 4 от 28.02.2019 работы по очистке территории д. 
Новомарьинка и пгт. Итатский выполнены и приняты.

Согласно заявок на кассовый расход № 67 от 30.01.2019, № 92 от 31.01.2019, 
№ 263 от 12.03.2019, № 266 от 13.03.2019, № 285, 286 от 20.03.2019, № 289 от
25.03.2019 заказчиком произведена оплата за выполненные работы.

15 апреля 2019 подписано соглашение о расторжении.
При изучении сведений в ЕИС установлено, что отчет об исполнении 

контракта отсутствует.
3) . 10.01.2019 заказчиком заключен контракт № Ф.2018.717412 (реестровый 

номер 3424300542419000002).
Согласно актам о приемке выполненных работ № 1 от 11.01.2019, № 2 от

18.01.2019, № 2 от 28.02.2019 работы по ликвидации гололеда выполнены и 
приняты.

Согласно заявок на кассовый расход № 66, 68 от 29.01.2019, № 265 от
13.03.2019 заказчиком произведена оплата за выполненные работы.

15 апреля 2019 подписано соглашение о расторжении.
При изучении сведений в ЕИС установлено, что отчет об исполнении 

контракта отсутствует.
В данных действиях заказчика содержатся признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.

10.2. В нарушение требований ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 
п. 3 Положения № 1093 при размещении отчетов об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 
(далее -  отчет об исполнении контракта) заказчиком нарушены сроки размещения 
по следующим контрактам:

1). по контракту от 09.01.2018 № Ф.2017.651727 (реестровый №
3424300542418000001) отчет размещен 27.02.2018. В соответствии с 
предоставленной информацией акт о приемке выполненных работ № 9 от
08.02.2018, оплачен заявкой на кассовый расход № 146 от 12.02.2018, 
следовательно, отчет подлежал размещению в единой информационной системе 
не позднее 21.02.2018, т. е. отчет размещен с нарушением установленного срока 
на 3 рабочих дня;
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2). по контракту от 09.01.2018 № Ф.2017.651721 (реестровый № 
3424300542418000003) отчет размещен 14.02.2018. В соответствии с 
предоставленной информацией акты о приемке выполненных работ № 1 и 2 
оплачены заявками на кассовый расход № 62 и 63 от 26.01.2018, следовательно, 
отчет подлежал размещению в единой информационной системе не позднее
06.02.2018, т. е. отчет размещен с нарушением установленного срока на 6 рабочих 
дней;

В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП 
РФ.

10.3. В нарушение требований, установленных ч. 10 ст. 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ, п. 10 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093, согласно 
которым к отчету об исполнении муниципального контракта прилагаются в том 
числе и документ о приемке результатов исполнения контракта либо иной 
определенный законодательством Российской Федерации документ, заказчиком:

1) к отчету об исполнении муниципального контракта от 09.01.2018 № 370289 
(реестровый номер 3424300545618000007), размещенному в единой 
информационной системе, не приложен акт приема-передачи электрической 
энергии № 119792/603 от 31.05.2018;

2) к отчету об исполнении муниципального контракта от 10.01.2019 № 
Ф.2018.717418 (реестровый номер 3424300542419000001), размещенному в 
единой информационной системе 15.04.2019, не приложены акты о приемке 
выполненных работ;

10.4. В соответствии с п. 26 Положения о подготовке и размещении в Единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.12.2013 № 1093 в разделе 
III формы отчета:

а) в графе "Предусмотрено контрактом" указывается значение показателя, 
соответствующее контракту (показатели 1,2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГПТ);

б) в графе "Исполнено" указывается фактическое значение показателя 
(показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ);

в) графа "Документ, подтверждающий исполнение" для показателей 1 и 2 не 
заполняется, для показателей 3 и 4 в этой графе указываются наименование и 
реквизиты документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или 
поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг.

В нарушение требований, предусмотренных ч. 3 ст. 7 Федерального 
закона № 44-ФЗ, п. 26 Положения о подготовке и размещении в Единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2013 № 1093, в реестре отчетов заказчиков в отчетах 
об исполнении контрактов либо отсутствует, либо указана недостоверная 
информация:

1) 10.08.2018 в ЕИС размещен отчет об исполнении контракта от 25.06.2018 
№ Ф.2018.281563 (реестровый № 3424300542418000018).

33



- в соответствии с пунктом 11.1 указанного контракта: срок действия 
контракта устанавливается с даты заключения контракта до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.

По условиям контракта срок окончания исполнения контракта установлен по
30.07.2018 (срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения 
муниципального контракта (по 09.07.2018), срок оплаты: 15 рабочих дней с даты 
подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ -  30.07.2018).

При этом в отчете по наименованию показателя «Дата окончания 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) в графе 
«Предусмотрено контрактом» указана дата 09.08.2018, что не соответствует 
фактическим показателям и указывает на нарушение заказчиком требований п. п. 
«а» Положения № 1093.

2) в отчете об исполнении контракта от 09.01.2018 № 370289 (реестровый 
номер 3424300542418000007), размещенном 30.01.2019 указана неполная 
информация по документам, подтверждающим исполнение по количеству (объему) 
поставляемых товаров: отсутствует акт приема-передачи электрической энергии № 
119792/603 от 31.05.2018. '

3) в отчете об исполнении контракта от 25.06.2018 № Ф.2018.281563 
(реестровый номер 3424542418000018): согласно заявки на кассовый расход № 807 
фактически контракт исполнен 09.08.2018, при этом в отчете в графе «Исполнено» 
дата окончания исполнения контракта указана -  10.08.2018, что не соответствует 
фактическим обстоятельствам.

10.5. В нарушение требований, установленных ч. 9 ст. 94 Федерального 
закона N2 44-ФЗ, а также п. 28 Положения о порядке подготовки и размещения 
в ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 в отчете об исполнении контракта от 02.04.2018 № 4 
(реестровый номер 3424300542418000013): отсутствует информация о 
расторжении контракта (соглашение о расторжении от 25.07.2018).

11. Соблюдение заказчиком сроков оплаты, установленных в соответствии 
со ст. 30, 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в контракт включается 
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том 
числе с учетом положений ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, 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 с ч. 4 ст. 33 
Федерального закона № 44-ФЗ требований к их предоставлению.

Таким образом, оплата по контракту должна быть произведена заказчиком в 
срок, установленный в контракте.

В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ срок оплаты 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не 
более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением 
случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской
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Федерации, случая, указанного в ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 
случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В соответствии с ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в 
извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с 
ч. 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.1. В нарушение требований ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, п.
3.1 контракта от 15.06.2018 № Ф.2018.256482 (реестровый номер
3424300542418000017) заказчиком нарушен срок оплаты выполненных работ. 
Согласно п. 3.1 контракта: «Оплата за выполненные работы производится 
Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика в рублях РФ из средств бюджета Итатского городского поселения 
на 2018 год, в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком 
акта о приемке выполненных работ». Акт о приемке выполненных работ № 1 
подписан 28.06.2018, а оплата по контракту произведена 03.07.2018 (заявка на 
кассовый расход № 631) и 31.07.2018 (заявка на кассовый расход № 748), т.е. 
окончательная оплата произведена на 23 рабочий день с даты подписания 
заказчиком акта о приемке выполненных работ.

11.2. В нарушение требований ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, п.
3.1 контракта от 25.06.2018 № Ф.2018.281563 (реестровый номер
3424300542418000018) заказчиком нарушен срок оплаты выполненных работ. 
Согласно п. 3.1 контракта: «Оплата за выполненные работы производится 
Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика в рублях РФ из средств бюджета Итатского городского поселения 
на 2018 год, в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком 
акта о приемке выполненных работ». Акт о приемке выполненных работ № 1 
подписан 09.07.2018, а оплата по контракту произведена 25.07.2018 (заявка на 
кассовый расход № 727), 31.07.2018 (заявка на кассовый расход № 747), 01.08.2018 
(заявка на кассовый расход № 749) и 09.08.2018 (заявка на кассовый расход № 807), 
те. окончательная оплата произведена на 23 рабочий день с даты подписания 
заказчиком акта о приемке выполненных работ.

11.3. В нарушение требований ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, п.
3.2 контракта от 22.05.2018 № Ф.2018.216900 (реестровый номер
3424300542418000016) заказчиком нарушен срок оплаты за поставленный товар. 
Согласно п. 3.2 контракта: «Порядок оплаты по контракту: оплата производится 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, указанный в настоящем контракте, не более чем 15 (пятнадцать) 
рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара». Акт 
приема-передачи товара № 1 подписан 27.06.2018, а оплата по контракту 
произведена 18.07.2018 (заявка на кассовый расход № 689), 20.07.2018 (заявка на 
кассовый расход № 701), 23.07.2018 (заявка на кассовый расход № 709) и
25.07.2018 (заявка на кассовый расход № 724), т.е. окончательная оплата 
произведена на 22 рабочий день с даты подписания заказчиком акта приема- 
передачи товара.
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В данных действиях заказчика содержатся признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП 
РФ.

12. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов при осуществлении закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-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 
настоящей статьи, 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 настоящей статьи. 
Частью 1.1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что при

определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30, в расчет 
совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 
1 статьи 93 настоящего Федерального закона, за исключением закупок, которые 
осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 
1 части 1 настоящей статьи;
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик 
обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
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, а также информацию о 
несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Форма отчета, Правила подготовки отчета, его составления и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок утверждены постановлением 
Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.

Заказчиком в 2018 году осуществлено закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 
на сумму 2 460 962,08 рублей, что составляет 51,99% совокупного годового объеме
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закупок, рассчитанного в соответствии с требованиями ч. 1.1. ст. 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

При заполнении п. 3 раздела 3 в котором указываются уникальные номера 
реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям, предусмотренным 
частью 1.1. статьи 30 Федерального закона, из реестра контрактов, заказчиком не 
указаны номера 6 контрактов: 33424300542418000006, 424300542418000007, 
3424300542418000008, 3424300542418000009, 3424300542418000010,
3424300542418000022. Тем самым нарушен п. п. «в» п. 3 Приложения к 
Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 
№ 238.

Обязанность по размещению отчета за 2018 год заказчиком исполнена
30.03.2018, т.е. без нарушения установленного срока.

В ходе проведения плановой проверки были выявлены следующие нарушения:

1. нарушение ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ:
у сотрудника контрактной службы отсутствует дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок.

2. нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ: 
превышение объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.

3. нарушение п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ: 
совокупный годовой объем закупок в 2018 году рассчитан некорректно.

4. нарушение ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ:
план закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(базовый (0)), план закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (базовый (0)) заказчиком составлены на 1 год (на текущий финансовый 
год).

5. нарушение ч. 7, 9 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ:
план закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(изменения), утвержден и размещен с нарушением установленного срока, план 
закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(изменения) утвержден и размещен с нарушением установленного срока 
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

6. нарушение ч. 10 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ:
план-график на 2018 финансовый год, план-график на 2019 финансовый год 
утверждены с нарушением установленного срока.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

7. нарушение требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
ноября 2013 г. № 1043:
планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2018 и 2019 финансовые годы не содержат-  
ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы.

8. нарушение ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ и ч. 11 ст. 21 Федерального 
закона № 44-ФЗ:
заказчиком осуществлялись закупки по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ, не предусмотренные планом-графиком на 2018 год.
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9. нарушение п. 6 Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого 
обоснования»:
не обоснован годовой объем закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
93 Федерального закона № 44-ФЗ при размещении Формы обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2018 и 2019 годы.

10. нарушение ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ:
заказчиком неправильно выбран способ определения поставщика на оказание 
услуг по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 
Интернет путем осуществления закупки у единственного поставщика на основании 
п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.

11. нарушением п. 36 Порядка формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 
целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного 
приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н:
при направлении документов о приемке поставленных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) в реестр контрактов не были включены следующие 
сведения: код, наименование, реквизиты документов о приемке.

12. нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. «н» п. 2, п. 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну»:
заказчиком не направлены, либо направлены с нарушением установленного срока 
документы о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги) в реестр контрактов.

В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

13. нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. «к» п. 2, п. 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну»:
заказчиком нарушены сроки направления в реестр контрактов сведений об оплате 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

14. нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12 Правил
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну»:
направление информации об изменении контракта в реестр контрактов с 
нарушением установленного срока.

В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

15. нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. "к" п. 2 Правил
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 
1084:
в реестр контрактов не направлена информация о начислении неустойки (пени) в 
связи с просрочкой исполнения обязательств.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

16. нарушение требований п. 20 Порядка № 136н:
направление недостоверных сведений, подлежащих включению в реестр 
контрактов.

17. нарушение требований ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 
Положения о подготовке и размещении в Единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.12.2013 № 1093:
не размещены отчеты об исполнении контрактов.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.

18. нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Положения о 
подготовке и размещении в Единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2013 № 1093:
нарушение сроков размещения отчетов об исполнении контракта.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

19. нарушение ч. 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 10 Положения о 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093:
к отчетам об исполнении муниципального контракта не приложены документы о 
приемке результатов исполнения контракта либо иной определенный 
законодательством Российской Федерации документ.

20. нарушение ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 26 Положения о 
подготовке и размещении в Единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2013 № 1093:
не размещение, либо размещение недостоверной информации в реестре отчетов 
заказчиков в отчетах об исполнении контрактов.

21. нарушение требований, установленных ч. 9 ст. 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, а также п. 28 Положения о порядке подготовки и размещения в ЕИС 
отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 
1093:
в отчете об исполнении контракта отсутствует информация о расторжении 
контракта.

22. нарушение требований ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ: 
заказчиком нарушен срок оплаты за поставленный товар, выполненные работы.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.
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23. нарушение п. п. «в» п. 3 Приложения к Правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 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»: 
не указаны уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по 
основаниям, предусмотренным частью 1.1. статьи 30 Федерального закона, из 
реестра контрактов.

главный специалист сектора внутреннего 
финансового контроля администрации 
Тяжинского муниципального района Е. В. Трушель,

Руководитель субъекта контроля
' ---------

(должность) (раскиифровка подписи)

Один экземпляр акта получил(а) 
« - ' - 2 0 /^  г.

(ссылка на наличие возражений и замечаний)

(подпись руководителя (подпись руководителя
контрольной группы) субъекта контроля)

Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт плановой 
проверки в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта.

Заполняется в случае отказа от подписи:
От подписи под настоящим актом представитель (-и) отказался (-ись).

(наименование объекта контроля, должность, ФИО объекта контроля)
Подписи:
Руководитель контрольной группы:_______________________________
(должность, ФИО руководителя контрольной группы)

Члены контрольной группы:

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)
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