
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 11

АКТ
плановой проверки № 2022/1-1-5

г. Краснокамск 01 декабря 2022 г.
(место составления) (дата составления)

1. Вводная часть.
1.1. Наименование контрольного органа: Управление экономического 

развития администрации Краснокамского городского округа.
1.2. Основание, цели проведения проверки:
-  пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе);

-  Правила осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 
операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных 
площадок, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01 октября 2020 г. № 1576;

-  постановление администрации города Краснокамска от 09 апреля 2019 г. 
№ 288-п «О возложении функций органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Краснокамского городского округа»;

-  План проверок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Краснокамского городского округа на 2022 г., утвержденный 
распоряжением первого заместителя главы Краснокамского городского округа по 
экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом от 27 декабря 
2021 г. № 25.1-р;

-  распоряжение первого заместителя главы Краснокамского городского округа 
по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом от 
10 октября 2022 г. № 11.1-р «О проведении плановой проверки по контролю в сфере 
закупок в отношении муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11».

Проверка проведена с целью предупреждения и выявления нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Краснокамского городского округа.

1.3. Субъект контроля: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» (место нахождения, место 
осуществления деятельности: Российская Федерация, 617050, Пермский край, г.о. 
Краснокамский, рп Оверята, ул. Строителей, д. 5; ИНН 5916007349; КПП 591б01001; 
ОГРН 1025901847817) (далее -  Заказчик).



2

1.4. Предмет плановой проверки: Соблюдение законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Краснокамского городского округа.

1.5. Проверяемый период: с 01 января 2021 г. по 02 марта 2022 г.
1.6. Инспекция по проведению проверки:
1. Куличков Илья Игоревич, начальник управления экономического развития 

администрации Краснокамского городского округа, руководитель инспекции
2. Чернова Ирина Юрьевна, заместитель начальника управления -  начальник 

отдела экономической политики и контроля управления экономического развития 
администрации Краснокамского городского округа, заместитель руководителя 
инспекции

3. Борисова Светлана Алексеевна, консультант отдела экономической 
политики и контроля управления экономического развития администрации 
Краснокамского городского округа, член инспекции.

1.7. Место проведения проверки: проверка проведена по месту нахождения 
контрольного органа (Администрация Краснокамского городского округа).

1.8. Дата начала проведения проверки: 28 октября 2022 г.
1.9. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
2. Мотивировочная часть:
Проверка проведена выборочным способом. Перечень вопросов, подлежащих 

изучению в ходе проведения проверки, исследован полностью.
С 03 марта 2022 г. учреждение поменяло тип с «бюджетного» на 

«автономное», поэтому проверяемый период определен с 01 января 2021 г. по 02 
марта 2022 г.

В проверяемом периоде учреждение осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Уставом, утвержденным начальником системой образования 
администрации Краснокамского муниципального района от 11 апреля 2016 г. (с 
изменениями от 03.02.2017 г. № 62-о, от 17.01.2019 г. № 2-р, от 22.01.2019 г. № 38-о, 
от 27.11.2019 г. № 7-р).

Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес, фактический адрес: 617050 Пермский край,

Краснокамский городской округ, р.п. Оверята, ул. Строителей, д. 5.
Заказчик имеет структурные подразделения, расположенные по адресам:
617050 Пермский край, Краснокамский городской округ, р.п. Оверята, ул. 

Кирпичная, 13 а.
617050 Пермский край, Краснокамский городской округ, р.п. Оверята, ул. 

Комсомольская, 12а.
Учредителем Заказчика является муниципальное образование Краснокамский 

городской округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 
системой образования администрации Краснокамского городского округа, 
находящееся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского, д. 11.

До 04 июля 2021 г. директором Заказчика являлась Симановская Ксения 
Геннадьевна (приказ Управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа от 05 мая 2021 г. № 122-Л).

С 05 июля 2021 г. и.о. директора Заказчика являлась Козгова Татьяна 
Васильевна на основании приказа Управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа от 02 июля 2021 г. № 162-Л.
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С 01 августа 2021 г. директором Заказчика назначена Рогожникова Яна 
Владимировна (приказ Управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа от 29 июля 2021 г. № 201-Л).

В ходе проверки были изучены следующие вопросы:
2.1. Наличие документов о создании контрактной службы/назначении 

контрактного управляющего.
В соответствии с положениями статьи 38 Закона о контрактной системе на 

должность специалиста по закупкам с 01 мая 2020 г. была принята Софронова Елена 
Викторовна в соответствии с приказом Заказчика от 06 мая 2020 г. № 58/2-Л. 
Должностная инструкция специалиста по закупкам утверждена директором 
Заказчика 01 января 2020 г. В соответствии с приказом Заказчика от 27 июля 2021 г. 
№ 84/3-Л Софронова Е.В. уволена 30 июля 2021 г.

Софронова Е.В. прошла обучение по программе повышения квалификации 
«Управление государственными и муниципальными закупками» в НИУ «Высшая 
школа экономики» в объеме 114 ч. в 2019 г. (Удостоверение о повышении 
квалификации № 132758).

Приказом Заказчика от 02 августа 2021 г. № 87/1-Л на должность специалиста 
по закупкам принята Муращенко Ольга Вячеславовна. Должностная инструкция 
специалиста по закупкам утверждена директором Заказчика 02 августа 2021 г. В 
соответствии с приказом Заказчика Муращенко О.В. уволена 10 февраля 2022 г.

Муращенко О.В. прошла обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд» в Пермской торгово
промышленной палате в объеме 108 ч. в 2021 г. (Удостоверение о повышении 
квалификации № 590500005670).

2.2. Наличие документов о создании единой комиссии.
В проверяемом периоде Заказчиком не была создана единая комиссия.
Для проведения конкурентных закупок комиссии по осуществлению закупок 

создавались уполномоченным органом МКУ «Агентство по муниципальным 
закупкам».

2.3. Своевременность утверждения и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок плана -  графика закупок.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе 
планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков.

В соответствии с частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе план- 
график формируется муниципальным учреждением при планировании финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения.

В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 
особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к 
форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279, план-график формируется в 
форме электронного документа и утверждается посредством подписания усиленной

consultantplus://offline/ref=8BC9EB3A69C6E9C80AFFCEC6143E5712132A2A0D6E6A5A344B77AF35481EF3A4875F133265DBFA132BA306D3F90343DD7D5B8B52E0FE005121R9J


4

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. был утвержден 
руководителем Заказчика 01 января 2021 г.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 г. и на плановый период
2022 и 2023 годов (далее -  план-график на 2021 г.) утвержден Заказчиком 15 января 
2021 г. в установленный Законом о контрактной системе срок.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. был утвержден 
руководителем Заказчика 01 января 2022 г.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 г. и на плановый период
2023 и 2024 годов (далее -  план-график на 2022 г.) утвержден Заказчиком 29 декабря 
2021 г. -  ранее срока утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, Заказчиком нарушена часть 7 статьи 16 Закона о контрактной 
системе в связи с нарушением срока утверждения плана-графика на 2022 г.

В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона о контрактной системе планы- 
графики формируются на срок, соответствующий сроку действия муниципальным 
правовым актам представительного органа муниципального образования о местном 
бюджете -  решениям Думы Краснокамского городского округа:

-  от 14 декабря 2020 г. № 96 «Об утверждении бюджета Краснокамского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

-  от 15 декабря 2021 г. № 154 «Об утверждении бюджета Краснокамского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В нарушение части 5 статьи 16 Закона о контрактной системе Заказчик 
утвердил планы-графики только на один финансовый год -  на 2021 г. и на 2022 г. без 
учета плановых периодов.

Неразмещение должностным лицом Заказчика в Единой информационной 
системе (далее -  ЕИС) информации, размещение которой предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
3 статьи 7.30 «Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее -  КоАП).

2.4. Правомерность принятия решения о способе осуществления закупки.
В 2021 г. Заказчиком осуществлялись закупки путем проведения электронных 

аукционов и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В проверяемом периоде Заказчиком было проведено 6 конкурентных процедур 

закупок на общую сумму б 212 670,46 руб. По итогам проведенных процедур 
закупок было заключено 6 контрактов на общую сумму 4 983 125,47 руб.

Инспекцией были проверены следующие конкурентные закупки и закупки у 
ед. поставщика (подрядчика, исполнителя):

электронные аукционы:
1) «Ремонт кровли» (№ закупки 0856300009321000063 от 10 марта 2021 г.) с 

начальной (максимальной) ценой контракта (далее -  НМЦК) 1 246 860,00 руб. Код
43.91.19.190. По результатам определения подрядчика был заключен контракт от 
05 апреля 2021 г. № 17-2021 с ООО «Пермпромстрой» на сумму 1 240 625,70 руб. 
Экономия составила 6 234,30 руб. (0,5 %). Закупка для субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее -  СМП и СОНКО) (далее -  закупка № 0856300009321000063);
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2) «Замена окон» (№ закупки 0856300009321000066 от 11 марта 2021 г.) с 
начальной (максимальной) ценой контракта 1 200 000,00 руб. Код 43.32.10.110. По 
результатам определения подрядчика был заключен контракт от 06 апреля 2021 г. 
№ 18-2021 с ИП Томилина Ирина Федоровна на сумму 672 000,00 руб. Экономия 
составила 528 000,00 руб. (44,0 %). Закупка для субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее -  СМП и СОНКО) (далее -  закупка № 0856300009321000066);

3) «Ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №11" (ремонт межпанельных швов)» 
(№ закупки 0856300009321000072 от 17 марта 2021 г.) с НМЦК 906 410,00 руб. Код
43.99.90.190. По результатам определения подрядчика был заключен контракт от 14 
апреля 2021 г. № 23-2021 с ООО «Пермпромстрой» на сумму 710 000,00 руб. 
Экономия составила 196 410,00 руб. (21,7 %). Закупка для СМП и СОНКО (далее -  
закупка № 0856300009321000072);

4) «Текущий ремонт входной группы центрального входа» (№ закупки 
0856300009321000116 от 13 мая 2021 г.) с НМЦК 584 515,44 руб. Код -  43.99.90.190. 
По результатам определения подрядчика был заключен контракт от 08 июня 2021 г. 
№ 28-2021 с ООО «Строительно-монтажная компания Константа» на сумму 
505 321,00 руб. Экономия составила 79 194,44 руб. (13,5 %). Закупка для СМП и 
СОНКО (далее -  закупка № 0856300009321000116);

5) «Услуги по организации бесплатного питания обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также 
обучающимся, имеющим право на меры социальной поддержки в форме 
предоставления бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Краснокамского городского округа» (№ закупки 0856300009321000207 
от 03 сентября 2021 г.) с НМЦК 1 590 214,02 руб. Код 56.29.19.000. По результатам 
определения исполнителя был заключен контракт от 28 сентября 2021 г. № 30-2021 с 
МУП «Центр школьного питания «Веста» на сумму 1 407 339,41 руб. Экономия 
составила 182 874,61 руб. (11,5 %). (далее -  закупка № 0856300009321000207);

6) «Поставка продуктов питания (говядина)» (№ закупки 
0856300009321000260 от 30 ноября 2021 г.) с НМЦК 684 671,00 руб. Код 
10.11.31.130. По результатам определения исполнителя был заключен контракт от 
28 декабря 2021 г. № 1/2022 с ООО «Галерея» на сумму 447 839,36 руб. Экономия 
составила 236 831,64 руб. (34,6 %). Закупка для СМП и СОНКО (далее -  закупка 
№ 0856300009321000260);

контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:

1) от 18 января 2021 г. № 1-2021 на поставку продуктов питания с ООО 
«Маслозавод «Нытвенский» на сумму 548 530,01 руб. (далее -  контракт от
18.01.2021 г. № 1-2021) (пункт 5);

2) от 18 января 2021 г. № 08-2021 на услуги приготовления школьного питания 
с МУП ЦШП «Веста» на сумму 330 690,00 руб. (далее -  контракт от 18.01.2021 №
08-2021) (пункт 4);

3) 18 января 2021 г. № 10-2021 на услуги приготовления школьного питания с 
МУП ЦШП «Веста» на сумму 95 624,32 руб. (далее -  контракт от 18.01.2021 № 10
2021) (пункт 4);
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4) от 18 января 2021 г. № 09-2021 на услуги приготовления школьного питания 
с МУП ЦШП «Веста» на сумму 236 032,08 руб. (далее -  контракт от 18.01.2021 №
09-2021) (пункт 4);

5) от 01 марта 2021 г. № 25-2021 на услуги по приготовлению горячего 
питания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья с МУП ЦШП 
«Веста» на сумму 174 373,16 руб. (далее -  контракт от 01.03.2021 № 25-2021) (пункт
4);

6) от 01 марта 2021 г. № 24-2021 на услуги по приготовлению горячего 
питания для многодетных малоимущих и малоимущих семей с МУП ЦШП «Веста» 
на сумму 430 411,44 руб. (далее -  контракт от 01.03.2021 г. № 24-2021) (пункт 4);

7) от 01 февраля 2021 г. № 14-2021 на услуги по организации бесплатного 
питания обучающимися по программам начального общего образования (1 -4 классы) 
с МУП ЦШП «Веста» на сумму 595 242,00 руб. (далее -  контракт от 01.02.2021 г. 
№ 14-2021) (пункт 4);

8) от 17 марта 2021 г. № 9/21А на приобретение мягкого инвентаря (халаты, 
фартуки, костюмы женские) с ООО «Азимут» на сумму 34 289,30 руб. (далее -  
контракт от 17.03.2021 г. № 9/21А) (пункт 4);

9) от 16 марта 2021 г. № 8/21А на приобретение мягкого инвентаря 
(покрывало, подушки, матрацы, наматрацники) с ООО «Азимут» на сумму 
34 995,00 руб. (далее -  контракт от 16.03.2021 г. № 8/21А) (пункт 4);

10) от 22 марта 2021 г. № 16/2021 на поставку продуктов питания с ООО 
«Маслозавод Нытвенский» на сумму 554 235,00 руб. (далее -  контракт от
22.03.2021 г. № 16/2021) (пункт 4);

11) от 01 апреля 2021 г. № 26-2021 на услуги по приготовлению горячего 
школьного питания 1-4 классы на сумму 636 540,50 руб. (с изм. от 30.05.2021 г.) 
(далее -  контракт от 01.04.2021 г. № 26-2021) (пункт 4);

12) от 01 июля 2021 г. № 32-2021 на поставку продуктов питания на сумму 
599 860,00 руб. (далее -  контракт от 01.07.2021 г. № 32-2021) (пункт 4).

При осуществлении в 2021 г. конкурентных процедур закупок -  электронных 
аукционов Заказчиком правомерно был выбран способ осуществления закупки -  в 
соответствии с частью 2 статьи 59 Закона о контрактной системе и Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р.

Цены контрактов, заключенных по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе не превысили допустимый лимит в размере 600 000 руб.

Годовой объем закупок на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе осуществлен Заказчиком в соответствии с законодательством.

Из представленного Заказчиком расчета совокупного годового объема закупок 
(далее -  СГОЗ) следует, что Заказчиком в 2021 г. были осуществлены расходы по 
контрактам, заключенным:

-  в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 
на сумму 1 931 363,62 руб.;

-  в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 
на сумму 11 196 005,85 руб.

СГОЗ Заказчика за 2021 г. составил 22 443 237,19 руб.
Заказчиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе в 2021 году заключено 3 контракта на оказание услуг по приготовлению 
горячего школьного питания для 1 -4 классов:
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-  от 18 января 2021 г. № 08-2021 на сумму 330 690 руб. (доп.соглашение о 
расторжении контракта на сумму 275 424,00 руб.) со сроком оказания услуг с 11 
января 2021 г. по 31 января 2021 г.

-  от 01 февраля 2021 г. № 14-2021 на сумму 595 242,00 руб. (доп.соглашение о 
расторжении контракта на сумму 571 082,00 руб.) со сроком оказания услуг с 01 
февраля 2021 г. по 31 марта 2021 г.

-  от 01 апреля 2021 г. № 26-2021 (с изм. от 30.05.2021 г.) на сумму 636 540,50 
руб. со сроком оказания услуг с 01 апреля 2021 г. по 28 мая 2021 г.

При этом общая сумма по трем контрактам составила 1 483 046,50 руб. общий 
срок оказания услуг составил с 11 января 2021 г. по 28 мая 2021 г.

Согласно пункту 13 статьи 22 Закона о контрактной системе указанные в 
договорах услуги являются идентичными.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании статьи 93 Закона № 44-ФЗ носит исключительный 
характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, 
невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд 
заказчика (письмо Минэкономразвития от 29 марта 2017 г. № Д28и-1353).

Следовательно, заключенные Заказчиком договоры на основании пункта 4 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе представляют собой искусственно 
раздробленную единую закупку на оказание идентичных услуг, имеют фактическую 
направленность на достижение единой хозяйственной цели, исполнителем по ним 
является одно и то же юридическое лицо.

Таким образом, Заказчиком неправомерно выбран способ закупки данных 
услуг у единственного исполнителя в нарушение требования части 5 статьи 24 
Закона о контрактной системе.

Данное нарушение влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 7.29 КоАП.

2.5. Соблюдение установленного порядка осуществления закупки товаров, 
работ, услуг при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

В проверяемом периоде определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществлялось уполномоченным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг 
МКУ «Агентство по муниципальным закупкам».

Порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) соблюден в соответствии с Законом о 
контрактной системе.

2.6. Своевременность представления заказчиками уведомлений в 
контрольный орган в сфере закупок и полнота приложений к уведомлениям 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика).

В проверяемом периоде Заказчик не заключал контракты с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 6, 9 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе, в связи с чем у Заказчика не возникла 
необходимость уведомления контрольного органа в сфере закупок о заключении 
контракта в соответствии с частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе.

2.7. Соблюдение установленного порядка осуществления закупки товаров, 
работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

consultantplus://offline/ref=738D738F5BF0624FB59E5FDE466C12A0A09469F972427C9AEA6F30918882C3050ACA42BC24B322960F6F002B4EEEB6506AEF262CA3A4o6F
consultantplus://offline/ref=738D738F5BF0624FB59E5FDE466C12A0A09469F972427C9AEA6F30918882C3050ACA42BC24B322960F6F002B4EEEB6506AEF262CA3A4o6F
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В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчики 
обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее чем 15 % от 
СГОЗ (в 2021 году).

Согласно представленному Заказчиком Расчету совокупного годового объема 
закупок за 2021 г., доля закупок, которые осуществил Заказчик у СМП и СОНКО в 
отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом 
закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе 
составила 63,18 %, что соответствует требованиям законодательства о контрактной 
системе.

2.8. Своевременность размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по итогам 
года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о контрактной системе, и до 01 апреля 
года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. В такой отчет 
заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП и СОНКО.

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2021 г. в срок, установленный в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок, 
Заказчиком в ЕИС размещен не был.

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2021 год Заказчик разместил в 
ЕИС 13 октября 2022 г., с нулевыми показателями по всем позициям Отчета.

Таким образом, Заказчиком нарушена часть 4 статьи 30 Закона о контрактной 
системе в связи с нарушением срока размещения в ЕИС Отчета об объеме закупок у 
СМП и СОНКО за 2021 г.

Данное нарушение влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 1.4 статьи 7.30 КоАП.

2.9. Своевременность размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об объеме закупок российских товаров.

Отчет об объеме закупок российских товаров размещен Заказчиком в ЕИС в 
установленный законодательством о контрактной системе срок.

2.10. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
при заключении контрактов с предприятиями уголовно-исполнительной 
системы, организациями инвалидов по итогам проведения процедур закупок.

В проверяемом периоде Заказчиком не осуществлялись процедуры закупок, 
при проведении которых необходимо предоставлять преимущества в соответствии со 
статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе.

2.11. Включение в контракт обязательных условий, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

При проверке включения в контракты обязательных условий, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе, инспекцией выявлено, 
что Заказчиком нарушена часть 4 Правил использования каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 08 февраля 2017 г. № 145 в связи с тем, что 
при заключении контрактов с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе при описании закупки Заказчик использовал

consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D71E8FCA817C4DD112C7093A4B6D2EFF49EF4C5E83B97A13388BE25CF662B13943AFA97F5A47C4C1Av0f5G
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не все обязательные характеристики приобретаемого товара по соответствующей 
позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных (далее -  Каталог):

-  контракт от 28 декабря 2021 г. № 1/2022 на поставку продуктов питания 
(говядина), заключенный по итогам электронного аукциона № 0856300009321000260 
-  при описании предмета контракта и характеристик закупаемого продукта (дата 
начала обязательного применения позиции каталога с 01.04.2020 г.)

-  контракт от 17.03.21 г. № 9/21А, заключенного с единственным поставщиком 
по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, -  при описании 
характеристик халата (дата начала обязательного применения позиции каталога с 
02.11.2020 г.)

-  контракт от 18 января 2021 г. № 1-2021, заключенного с единственным 
поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, -  при 
описании характеристик продуктов питания (даты начала обязательного применения 
позиций каталога с 02.03.2020, с 01.04.2020, с 12.05.2020).

Правила использования Каталога не устанавливают исключения их 
применения в случае осуществления закупки у единственного поставщика в 
соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Таким образом, Заказчиком нарушена часть 4 Правил использования каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08 февраля 2017 г. № 145 в 
связи с тем, что Заказчик при описании закупки использовал не все обязательные 
характеристики приобретаемого товара по соответствующей позиции Каталога.

В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении 
контрактов от 17.03.2021 г. № 9/21А и от 16.03.2021 г. № 8/21А, заключенных с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не указано, что цена 
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.12. Соблюдение срока возврата денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контрактов по проведенным процедурам закупок.

При проверке соблюдения срока возврата денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контрактов, нарушений не выявлено.

2.13. Соблюдение порядка и сроков заключения контракта, расторжения 
контракта, соответствие заключенного контракта проекту контракта и 
условиям, предусмотренным в извещении.

При проверке соблюдения порядка и сроков заключения контракта, 
соответствия заключенного контракта проекту контракта и условиям, 
предусмотренным в извещении, нарушений не выявлено.

2.14. Соблюдение порядка и сроков направления в финансовый орган 
Краснокамского городского округа информации о заключении, изменении, 
расторжении и исполнении контрактов.

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Заказчик 
направил в финансовый орган Краснокамского городского округа информацию о 
заключенном контракте (его изменении) (далее -  Информация о контракте) по 
итогам проведенных электронных аукционов:

1) информацию о заключенном контракте (его изменении):
-  № 0856300009321000207 -  с нарушением срока на 16 рабочих дней 

(№ реестровой записи 3591600734921000010);

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3591600734921000010
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-  № 0856300009321000260 -  с нарушением срока на 13 рабочих дней
(№ реестровой записи 3591600734922000002);

2) информацию об исполнении (о расторжении) контракта:
-  № 0856300009321000063 -  с нарушением срока на 62 рабочих дня

(№ реестровой записи 3591600734921000007);
-  № 0856300009321000066 -  с нарушением срока на 37 рабочих дней

(№ реестровой записи 3591600734921000006);
-  № 0856300009321000072 -  с нарушением срока на 62 рабочих дня

(№ реестровой записи 3591600734921000008);
-  № 0856300009321000116 -  с нарушением срока на 37 рабочих дней

(№ реестровой записи 3591600734921000009).
В информации об исполнении (о расторжении) контракта по итогам 

проведенного электронного аукциона № 0856300009321000116 Заказчиком не была 
указана информация о наличии неустоек (штрафов, пеней).

Данные нарушения влекут административную ответственность, 
предусмотренную частью 2 статьи 7.31 КоАП.

2.15. Соблюдение порядка и сроков направления в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, -  Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому 
краю информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 
условий контрактов.

В проверяемом периоде у Заказчика не возникла необходимость направления в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, -  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Пермскому краю информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 
условий контрактов.

3. Резолютивная часть.
3.1. По результатам плановой проверки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
выявлены нарушения:

3.1.1. части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе в связи с нарушением 
срока утверждения плана-графика на 2022 г. (пункт 2.3 Акта).

3.1.2. части 5 статьи 16 Закона о контрактной системе в связи с тем, что 
Заказчик утвердил планы-графики только на один финансовый год -  на 2021 г. и 
2022 г. без учета плановых периодов.

Данное нарушение влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 3 статьи 7.30 КоАП (пункт 2.3 Акта).

3.1.3. части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе в связи с неправомерно 
выбранным способом закупки услуг у единственного исполнителя.

Данное нарушение влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 7.29 КоАП (пункт 2.4 Акта).

3.1.4. части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе в связи с нарушением 
срока размещения в ЕИС Отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2021 г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3591600734922000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3591600734921000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3591600734921000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3591600734921000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3591600734921000009


Данное нарушение влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 1.4 статьи 7.30 КоАП (пункт 2.8 Акта).

3.1.5. части 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 08 февраля 2017 г. № 145 в связи с тем, что 
Заказчик в контрактах, заключенных с единственным поставщиком в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, при описании закупки 
использовал не все обязательные характеристики приобретаемых товаров по 
соответствующей позиции Каталога (пункт 2.10 Акта).

3.1.6. части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Заказчик направил в 
финансовый орган информацию о заключенных контрактах, а также информацию об 
исполнении контрактов с нарушением срока.

Данные нарушения влекут административную ответственность, 
предусмотренную частью 2 статьи 7.31 КоАП (пункт 2.14 Акта).

3.2. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федераций и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок не выдавать в связи с невозможностью их устранения.

3.3. Настоящий Акт направить на рассмотрение Коллегии при главе 
городского округа -  главе администрации Краснокамского городского округа.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах:
-  1 экз. хранится в управлении экономического развития администрации 

Краснокамского городского округа;
-  1 экз. -  для направления в МАОУ д<Средняя общеобразовательная школа 

№ 11».

Начальник управления экономического развития
администрации Краснокамского городского округа Куличков

(руководитель инспекции)

Заместитель начальника управления -  начальник

(подпись) ^ (расишфровка
подписи)

отдела экономической политики и контроля
управления экономического развития 
администрации Краснокамского городского округа И.Ю. Чернова

(заместитель руководителя инспекции) (подпись) (расишфровка
подписи)

Консультант отдела экономической политики и
контроля управления экономического развития 
администрации Краснокамского городского округа С.А. Борисова

(член инспекции) (подпись) (расшифровка
подписи)


