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АКТ №6 

плановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе 

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

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Детской школой искусств им. А.В. Варламова 

 
город Ульяновск               от 11.07.2017 

Основание для проверки: План работы отдела контрольно-ревизионной работы 

Управления культуры и организации досуга населения 2017 год, приказ о проведении 

проверки от 23.06.2017 №163-о. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

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

нужд. 

Предмет проверки: соблюдение заказчиком, в том числе его контрактной службой, 

комиссией по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств им. А.В.Варламова (МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова). Юридический адрес: 4320028 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.19. 

ИНН/КПП 7327020294/732701001. 

Учредитель: Муниципальное образование «город Ульяновск». Функции и 

полномочия учредителя по отношению к МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова от имени 

администрации города Ульяновска выполняет Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска (далее — Управление культуры). 

Банковские реквизиты: р/с 40701810573081000001 в Отделении Ульяновск г. 

Ульяновск, л/с №20686U24990, №21686U24990 в Управлении Федерального казначейства по 

Ульяновской области. 

Должностные лица, имевшие право подписи финансовых и расчётных 

документов в проверяемом периоде: Директор – Гришин П.В. (с 02.08.2011 по настоящее 

время, приказ начальника Управления от 02.08.2011 №170 о приёме). 

В 2014 году между МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова в лице директора 

Гришина П.В. и Централизованной бухгалтерией Управления культуры в лице начальника 

Топорковой Е.Н. заключён договор от 09.01.2014 №б/н о бухгалтерском обслуживании 

Централизованной бухгалтерией финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ им. 

А.В.Варламова. Главным бухгалтером Централизованной бухгалтерии с 17.02.2014 по 

настоящее время является Елисеева Ю.Н. (приказ о приёме от 17.02.2014 №60). 

Проверка проведена: руководителем инспекции - начальником отдела контрольно-

ревизионной работы Мирошиной Еленой Михайловной, главным специалистом 

Централизованной бухгалтерии Пашковой Еленой Викторовной, начальником отдела по 

работе с подведомственными учреждениями культуры, архивного дела и дополнительного 

образования Крестиной Татьяной Николаевной. 

Проверяемый период: 2016 год. 

Сроки проведения проверки: 26.06.2017 – 07.07.2017. 

Способ проведения проверки: выборочный. 

Форма проведения проверки: документарная. 

Проверка проводилась по документам, представленным МБУ ДО ДШИ им. 

А.В.Варламова, а также на основании информации по осуществлению закупок, размещённой 

в единой информационной системе в сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru (далее – 

ЕИС): 

- приказ о назначении (возложении обязанностей) контрактного управляющего; 

- должностная инструкция контрактного управляющего; 
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- документы о наличии высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок контрактного управляющего и членов 

комиссии по осуществлению закупок; 

- приказ о создании комиссии по осуществлению закупок, положение о работе 

комиссии по осуществлению закупок; 

- контракты, гражданско-правовые договоры, заключённые на 2016 год; 

- реестр гражданско-правовых договоров (контрактов), заключённых на основании 

пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) на 2016 год; 

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 

- документы, регламентирующие и подтверждающие проведение экспертизы силами 

заказчика, а также экспертами, экспертными организациями; 

- регистры бухгалтерского учёта (журналы операций, первичные учётные документы 

к ним; оборотно-сальдовые ведомости по счетам и т. д.); 

- акты сверок взаимных расчётов между МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова и 

контрагентами по контрактам/договорам, заключённым на выполнение работ, оказание услуг 

длящегося характера (энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, вывоз ТБО, связь, 

обслуживание пожарной, охранной сигнализации и т. п.). 

- ЕИС в сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru, в том числе документы, 

утверждённые заказчиком и подлежащие размещению в ЕИС в сфере закупок, а именно: 

 план-график закупок (изменения); 

 реестр контрактов, в том числе документы, включённые в реестр контрактов 

(копии контрактов, платёжных поручений, актов выполненных работ, 

накладных и т. д.); 

 отчёты заказчика, предусмотренные Законом №44-ФЗ; 

 извещения об осуществлении закупок, документация о закупках, проекты 

контрактов, размещаемые при объявлении закупки, в том числе изменения и 

разъяснения к ним; 

 протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- результаты контроля в сфере закупок; 

- иная информация и документы, размещение которых предусмотрено Законом №44-

ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

1. Цели и задачи, виды деятельности, предусмотренные учредительными 

документами 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа искусств №3 переименовано в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств им. А.В.Варламова в 

соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 26.02.2015 №1000 «О 

переименовании муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей». 

Собственником имущества МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова является 

администрация города Ульяновска. Функции и полномочия собственника имущества МБУ 

ДО ДШИ им. А.В.Варламова от имени администрации города Ульяновска осуществляет 

Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска. 

МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, имеет право от своего имени заключать контракты, договоры, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в 

качестве истца и ответчика в суде. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова, как 

юридическое лицо, поставлено на учёт в Инспекции Федеральной налоговой службы России 

по Засвияжскому району города Ульяновска 13.04.1998, с присвоением основного 
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государственного регистрационного номера 1027301492184, свидетельство о постановке на 

учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения 73 №002447443. 

Имущество МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова составляют основные средства, 

закреплённые за ней на праве оперативного управления, материальные запасы и финансовые 

ресурсы, отражённые на самостоятельном балансе МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова. 

МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, принятым на общем собрании трудового коллектива (протокол от 27.02.2015 №5), 

утверждённым приказом начальника Управления культуры от 13.03.2015 №66 и 

согласованным с Управлением муниципальной собственностью администрации города 

Ульяновска (в 2016 году Комитетом по управлению городским имуществом, земельными 

ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска). 

Основная цель МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Основные задачи учреждения: 

- дополнительное образование детей и взрослых, направленное на формирование и 

развитие их творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, организация свободного времени; 

- адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности; 

- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ в сфере искусства; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- сохранение и развитие культурных традиций России и Поволжского региона; 

- формирование духовно-нравственного, патриотического воспитания учащихся. 

Согласно Уставу МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова осуществляет следующие виды 

деятельности: образовательную, культурно – просветительскую, творческую, методическую, 

воспитательную. 

2. Организация закупок заказчиком 

В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона №44-ФЗ МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова является заказчиком муниципального образования «город Ульяновск» (далее 

– заказчик). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ в случае, если совокупный 

годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей, заказчик имел право 

создать контрактную службу, либо назначить контрактного управляющего - должностное 

лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 

каждого контракта. 

Поскольку совокупный годовой объём закупок не превышает 100 миллионов рублей, 

заказчиком было принято решение о назначении должностного лица, ответственного за 

осуществление закупок. 

В 2016 году обязанности контрактного управляющего исполняли: 

- Хитёв А.В. – приказ от 27.03.2014 №91 о возложении обязанностей контрактного 

управляющего с 01.04.2014, уволен 29.02.2016 приказом от 15.02.2016 №06; 

- Давыдова О.П., приказ от 01.03.2016 №76 о возложении обязанностей 

контрактного управляющего с 01.03.2016, уволена 18.05.2016 приказом от 16.05.2016 №26; 

- Абросимов А.В., приказ от 03.06.2016 №182 о возложении обязанностей 

контрактного управляющего с 03.06.2016, переведён на другую должность 10.01.2017 

приказом от 10.01.2017 №05-лс; 

Должностные обязанности, связанные с осуществлением закупок, включены в 

должностную инструкцию заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе, утверждённую приказом директора от 12.03.2015 №94(а), с которой был ознакомлен 

заместитель директора по АХР Хитёв А.В. 
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Необходимо обратить внимание, что в вышеуказанной должностной инструкции 

определена трудовая функция контрактного управляющего, однако отсутствует перечень 

должностных обязанностей контрактного управляющего (отсутствует полное и чёткое 

описание всех аспектов возлагаемых на работника обязанностей контрактного 

управляющего). 

Приказом директора от 16.05.2015 №172 в должностную инструкцию заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе были внесены изменения в части 

включения должностных обязанностей контрактного управляющего. Однако в новой 

редакции должностной инструкции по должности «заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе» отсутствуют квалификационные требования для 

осуществлений функций и полномочий контрактного управляющег. Кроме того, в разделе 2 

«Функции» должностной инструкции не указаны функции и полномочия контрактного 

управляющего. 

Необходимо обратить внимание, что Давыдова О.П., принятая на должность 

заместителя директора по АХР (в связи с увольнением Хитёва А.В.), фактически была 

ознакомлена с инструкцией по должности «заместитель директора по АХР» в редакции, 

утверждённой приказом от 12.03.2015 №94(а), однако на титульном листе должностной 

инструкции (в конце которой проставлена ознакомительная подпись Давыдовой О.П.) в 

грифе утверждения указаны реквизиты другого приказа от 16.05.2015 №172. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ должностные лица, 

ответственные за осуществление закупок (контрактные управляющие), должны иметь 

высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Заместитель директора по АХР Хитёв А.В. в период с 20.01.2014 по 31.01.2014 

прошёл повышение квалификации в ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по программе «Экономика. 

Социальная адаптация в условиях рынка. Маркетинг. Менеджмент в образовании. (Реформа 

системы государственных и муниципальных закупок. Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг (ФЗ №44 от 05.04.2013))» в объёме 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации от 31.01.2014 №14 0111448, рег. №5. 

Заместитель директора по АХР Давыдова О.П. в период с 22 по 30 октября 2015 года 

прошла повышение квалификации в НОУ «Учебный центр «ЮРАТЭКС» по дополнительной 

профессиональной программе «Осуществление закупок (работ, услуг) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с №44-ФЗ» в объёме 120 часов, 

удостоверение о повышении квалификации от 30.10.2015 рег. №00403. 

Заместитель директора по АХР Абросимов А.В. в период с 24.03.2016 по 01.04.2016 

года прошёл повышение квалификации в НОУ «Учебный центр «ЮРАТЭКС» по 

дополнительной профессиональной программе «Осуществление закупок (работ, услуг) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с №44-ФЗ» в объёме 

120 часов, удостоверение о повышении квалификации от 01.04.2016 рег. №00447. 

Таким образом, уровень квалификации работников, в должностные обязанности 

которых были включены функции и полномочия контрактного управляющего, соответствует 

требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 39 Закона №44-ФЗ для создания и обеспечения 

деятельности по осуществлению закупок приказом директора от 02.10.2015 №299 создана 

единая комиссия в составе 5-х человек (заказчик): 

- председатель комиссии: Гришин П.В., директор 

- члены комиссии: Хитёв А.В, зам. директора по АХР; 

Жихарева Н.С., методист; 

Аблакова Н.Н., зам. директора по УР; 

Кирилина Л.В., библиотекарь. 

В связи с увольнением работников, на которых были возложены функции и 

полномочия контрактного управляющего, приказами директора от 02.03.2016 №79, от 
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03.06.2016 №185, от 16.01.2017 №17-од в состав комиссии были внесены соответствующие 

изменения. 

В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона №44-ФЗ заказчик включает в состав 

комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки. 

В ходе проведения проверки установлено, что уровень квалификации членов 

комиссии соответствует требованиям законодательства. 

В период с 20.01.2014 по 31.01.2014 председатель комиссии директор Гришин П.В. и 

член комиссии заместитель директора по УР Аблакова Н.Н. прошли повышение 

квалификации в ОГБОУ ДПО «Ульяновский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по программе «Экономика. Социальная адаптация 

в условиях рынка. Маркетинг. Менеджмент в образовании. (Реформа системы 

государственных и муниципальных закупок. Контрактная система в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг (ФЗ №44 от 05.04.2013)» в объёме 72 часов (удостоверения о повышении 

квалификации от 31.01.2014 рег. №4; от 31.01.2014 рег. №1, соответственно). 

3. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ 

о контрактной системе в сфере закупок 

В соответствии с уточнённым планом финансово-хозяйственной деятельности на 

2016 год по состоянию на 31.12.2016 до заказчика доведены бюджетные ассигнования на 

осуществление закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг в сумме 

1 063 705,60 руб., в том числе: 

- услуги связи - 46 500,00 руб.; 

- коммунальные услуги - 817 400,00 руб.; 

- работы, услуги по содержанию имущества - 152 768,60 руб.; 

- прочие работы, услуги - 47 037,00 руб.; 

В 2016 году заказчик осуществил 10 процедур закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 

1 004 850,74 руб. с оплатой закупок за счёт средств субсидий в размере 1 000 093,30 руб. 

Данные о закупках (в разрезе способа осуществления закупок) приведены в таблице. 

№ Способ осуществления закупок  
Количе

ство 

Заключены контракты, 

договоры, (с учётом соглашений 

о расторжении), тыс. руб. 

Фактическая оплата 

контрактов/договоров, 

заключённых в 2016 году 

за счёт средств субсидий, 

тыс. руб. 

1. 
Осуществление закупки у 

единственного поставщика, из 

них: 

10 1 004,85 1 000,1 

1.1 
Закупки на сумму, не превышающую 
100,0 тыс. руб. на основании пункта 

4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

6 111,75 107,0 

1.2 
Закупки на сумму, не превышающую 
400,0 тыс. руб. на основании пункта 
5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

1 128,26 128,26 

1.3 
Закупки на основании пункта 8 части 
1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

2 654,93 654,93 

1.4 
Закупки на основании пункта 29 
части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

1 109,91 109,91 

Всего закупок 10 1 004,85 1 000,1 2 689,46 

Перечень контрактов/договоров, заключённых заказчиком с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 2016 год на основании части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ, а также сведения об их фактической оплате приведены в приложении №1. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заказчик вправе 

осуществить закупку товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 

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

основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 

garantf1://70792518.1000/
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превышать пять процентов совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Как видно из таблицы, объём закупок, осуществлённых у единственного поставщика 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ составил 111,75 тыс. руб., что не 

превышает наибольшее предельное значение годового объёма закупок, определяемого 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заказчик вправе 

осуществить закупку товара, работы или услуги на сумму, не превышающую четырёхсот 

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

основании указанного пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 

годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов 

рублей. 

В 2016 году заказчик осуществил одну закупку у единственного поставщика на 

основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на сумму 128,26 тыс. руб., что не 

превышает наибольшее предельное значение годового объёма закупок, определяемого 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона №44-ФЗ заказчик вправе осуществлять 

закупки путём проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

осуществляемых путём проведения запроса котировок, не должен превышать десять 

процентов совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более 

чем сто миллионов рублей. 

В 2016 году заказчик не осуществлял закупки путём проведения запроса котировок. 

Таким образом, нарушений, связанных с превышением суммы совокупного годового 

объёма закупок при осуществлении закупок у единственного поставщика на основании 

пунктов 4, 5 части 1 статьи 93, а также закупок, осуществлённых путём запроса котировок на 

основании части 2 статьи 72 Закона №44-ФЗ, не выявлено. 

Согласно части 3 статьи 14 Закона №44-ФЗ в целях защиты основ конституционного 

строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка 

Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 

и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. 

В 2016 году заказчиком не осуществлялись закупки товаров, включённых в перечни 

товаров, в отношении которых устанавливается ограничение допуска, либо требуется 

подтверждать отсутствие их производства в нашей стране. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных 

видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 

организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» (которое действовало с 

01.01.2016 по 09.06.2017) установлен запрет на «выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории Российской 

Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 

организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики с 1 января 2016 года. 

Поскольку в 2016 году заказчик не осуществлял закупку услуг, работ 

конкурентными способами, то обязанность заказчика соблюдать требование Постановления 

Правительства РФ от 29.12.2015 №1457, отсутствовала. 

4. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок 
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Согласно статье 19 Закона №44-ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается 

установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе к 

предельной цене товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов. 

Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются 

требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам 

качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить 

государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, 

услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами 

роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с положениями Закона №44-ФЗ для бюджетных учреждений не 

устанавливаются нормативные затраты на обеспечение функций. Для таких заказчиков 

устанавливаются только требования к товарам, работам, услугам, предельным ценам. 

На основании постановления администрации города Ульяновска от 20.01.2016 №251 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Ульяновска, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» приказом начальника 

Управления от 08.07.2016 №100-о установлены требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе, к предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

Управлением культуры и подведомственными казёнными и бюджетными учреждениями. 

В 2016 году заказчик не заключал контракты/договоры, предметом которых является 

приобретение товаров, работ, услуг, к которым вышеуказанным приказом установлены 

требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам, а также 

предельные цены. 

Вместе с тем, при проведении проверки установлено, что товары, работы, услуги, 

приобретённые заказчиком в 2016 году, не имеют избыточные потребительские свойства и 

не являются предметами роскоши. 

5. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта 

5.1 Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

В 2016 году заказчик не осуществлял закупки с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

5.2 Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

В части 4 статьи 93 Закона №44-ФЗ установлено, что при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчёт и 

обоснование цены контракта, за исключением случаев осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 

7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47-48 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

В 2016 году заказчик не заключал контракты (гражданско-правовые договоры) с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, требующих включение 

в контракт расчёта и обоснования цены контракта. 

6. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 

цены контракта 

При осуществлении закупок заказчик обязан предоставлять преимущества: 

garantf1://70253464.191/
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- организациям инвалидов (статья 29 Закона №44-ФЗ); 

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (далее - 

организации УИС) (статья 28 Закона №44-ФЗ), 

которые заключаются в предоставлении при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для приобретения товаров, работ, услуг, входящих в 

утверждённые Правительством РФ перечни, за исключением случая, если закупки 

осуществляются у единственного контрагента, преимущества в отношении предлагаемой 

указанными организациями цены контракта в размере до 15% в установленном 

Правительством РФ порядке. В случае, если победителем определения контрагента признана 

организация инвалидов или организация УИС, соответственно, контракт по требованию 

победителя заключается по предложенной им цене с учётом преимущества в отношении 

цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. 

Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются 

преимущества организациям инвалидов, а также Правила предоставления преимуществ 

организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

отношении предлагаемой ими цены контракта утверждены постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 №341. 

Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой 

ими цены контракта, утверждён постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 №649. 

Поскольку в 2016 году все закупки осуществлены у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, обязанность 

заказчика соблюдать требование статей 28, 29 Закона №44-ФЗ отсутствует. 

7. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 

вышеуказанной статьи, путём проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого 

предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированные некоммерческие 

организации (далее – СОНО), а также путём осуществления закупок с учётом положений 

части 5 статьи 30 Закона №44-ФЗ. 

Как было указано выше, в 2016 году не осуществлял закупки с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

В ходе проведения проверки членами инспекции произведён расчёт минимального 

объёма закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП, СОНО в 2016 году. Расчёт 

отражён в таблице. 

№ 

стро

ки 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
СУММА, 

руб. 

1 
Совокупный годовой объём закупок на 2016 год в соответствии с уточнённым 

планом ФХД на 2016 год 
1 063 705,60 

2 

Объём финансового обеспечения для оплаты контрактов/договоров в 2016 году в 

рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1 статьи 30 Закона 

№44-ФЗ 

(заключённые с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ) 

1 000 093,30* 

3 
Совокупный годовой объем закупок для расчёта минимального объёма закупок у 

СМП 
63 612,30 

garantf1://70253464.29/
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(стр. 1 - стр. 2) 

4 

Объём закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП в 2016 году (не 

менее чем 15% совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом 

части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ) 

(стр.3 * 15%) 

9 541,85 

*В строке 2 указана сумма фактической оплаты договоров в 2016 году, заключённых на 2016 год на основании 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (1 000 093,30 руб.), приложение №1. 

Согласно вышеприведённому расчёту, минимальный объём закупок (15%) у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2016 году составляет 9 541,85 тыс. руб. 

Поскольку в 2016 году закупки у СМП, СОНО не осуществлены, заказчиком не 

соблюдена обязанность по осуществлению закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме 

не менее 15% в соответствии с требованиями статьи 30 Закона №44-ФЗ. 

Действия заказчика в части несоблюдения требования к минимальному объёму 

закупок через конкурентные процедуры у субъектов малого предпринимательства содержат 

признаки административного правонарушения, и могут быть квалифицированы по части 11 

статьи 7.30 КоАП РФ: 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятидесяти тысяч рублей. 

Согласно части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ по итогам года заказчик обязан 

составить отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Закона №44-ФЗ и до 1 апреля года, следующего за отчётным годом, разместить такой отчёт в 

ЕИС. 

При проверке своевременности размещения в ЕИС и правильности заполнения 

заказчиком отчёта об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, установлено, что заказчик своевременно 

(23.03.2017) разместил в ЕИС отчёт об объёме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 

год (далее – отчёт о закупках у СМП и СОНО) по форме, утверждённой Постановлением 

№238
1.
, однако заказчик не обеспечил достоверность данных. 

Сравнительный анализ раздела II отчёта о закупках у СМП и СОНО приведён ниже. 

II. Информация об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, о несостоявшемся определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) c участием субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование показателя, единица измерения 
Величина показателя, руб. 

Отклонение, руб. 
Указана в отчёте Следовало указать 

1 2 3 
4 

(=3 гр. – 2 гр.) 

Расчёт объёма закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства  и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в отчётном году 

1. 
Совокупный годовой объём закупок, за исключением 

объёма закупок, сведения о которых составляют 
1 063 705,60 1 063 705,60 0,00 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 №238 «О порядке подготовки отчёта об объёме 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». 

garantf1://70798286.2000/
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государственную тайну (тыс. рублей) 

2. 

Общий объём финансового обеспечения для оплаты 

контрактов в отчётном году в рамках осуществления 

закупок, предусмотренных частью 1
1
 статьи 30 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее — 

Федеральный закон), за исключением объёма 

финансового обеспечения для оплаты в отчётном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну (тыс. рублей): 

1 001 275,50 1 000 093,30 1 182,20 

 

объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном 

году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, за исключением 

объёма финансового обеспечения для оплаты в отчётном 

году контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну (тыс. рублей) 

0,00 0,00 0,00 

 

объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном 

году контрактов, заключаемых на оказание услуг по 

предоставлению кредитов, за исключением объёма 

финансового обеспечения для оплаты в отчётном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну (тыс. рублей) 

0,00 0,00 0,00 

 

объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном 

году контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, 

за исключением объёма финансового обеспечения для 

оплаты в отчётном году контрактов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

рублей) 

1 001 275,50 1 000 093,30 1 182,20 

 

объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном 

году контрактов, заключаемых на выполнение работ в 

области использования атомной энергии, за 

исключением объёма финансового обеспечения для 

оплаты в отчётном году контрактов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

рублей) 

0,00 0,00 0,00 

 

объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном 

году контрактов, заключаемых по результатам закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением объёма финансового 

обеспечения для оплаты в отчётном году контрактов, 

содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну (тыс. рублей) 

0,00 0,00 0,00 

3. 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за 

вычетом закупок, предусмотренных частью 1
1
 статьи 

30 Федерального закона 

62 430,10 63 612,30 1 182,20 

4. 

Объём закупок, который заказчик обязан осуществить 

у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

отчётном году (не менее чем 15 процентов совокупного 

годового объёма закупок, рассчитанного с учётом 

части 1
1
 статьи 30 Федерального закона) 

(тыс. рублей) 

9 541,85 9 541,85 0,00 

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства  и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в отчётном году 
 

5. 

Объём закупок в отчётном году, осуществлённых по 

результатам состоявшихся процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении 

об осуществлении которых было установлено 

ограничение в отношении участников закупок, 

которыми могли быть только субъекты малого 

предпринимательства и социально ориентированные 

некоммерческие организации (тыс. рублей) 

0,00 0,00 0,00 

6. 

Объём привлечения в отчётном году субподрядчиков и 

соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций к исполнению 

контрактов, заключённых по результатам определений 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 

извещениях об осуществлении которых было 

установлено требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (тыс. рублей) 

0,00 0,00 0,00 
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7. 

Объём закупок, который заказчик осуществил у 

субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

отчётном году (тыс. рублей) 

0,00 0,00 0,00 

8. 

Доля закупок, которые заказчик осуществил у 

субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

отчётном году, в совокупном годовом объёме закупок, 

рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных 

частью 1
1
 статьи 30 Федерального закона (процентов) 

0,00 0,00 0,00 

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

9. 

Сумма начальных (максимальных) цен контрактов 

несостоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов 

малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (тыс. 

рублей) 

0,00 0,00 0,00 

Как видно из таблицы, имеются отклонения в размере 1 182,20 руб. в абзацах 1, 4 

позиции 2, а также в позиции 3 раздела II отчёта о закупках у СМП и СОНО. 

Действия заказчика в части размещения отчёта о закупках у СМП, в котором указана 

недостоверная информация, содержат признаки административного правонарушения, и 

могут быть квалифицированы по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ: 

- размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 

специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или 

направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих 

размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо 

нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка 

приёма заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 

1.7 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

8. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

8.1 Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) конкурентными способами 

В 2016 году при осуществлении закупок заказчик не использовал конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

8.2 Соблюдение требований при осуществлении закупок у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

В соответствии со статьёй 73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных 

средств обязаны вести реестры закупок, осуществлённых без заключения государственных 

или муниципальных контрактов. Действие статьи 73 Бюджетного кодекса РФ с 01.01.2011 не 

распространяется на бюджетные учреждения, финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания которых осуществляется путём предоставления 

им субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В целях организации учёта малых закупок, заказчику целесообразно вести реестр 

договоров (не включённых в реестр контрактов, предусмотренный статьёй 103 Закона №44-

ФЗ). Разработать и утвердить в установленном порядке локальный акт, устанавливающий 

порядок ведения этого реестра (перечень необходимых сведений, сроки внесения в реестр 

сведений о закупках и т. д.). 

garantf1://70384474.0/
http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/byudzhetnyy_kodeks_rf.doc
http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/byudzhetnyy_kodeks_rf.doc
http://base.garant.ru/70353464/5/#block_103
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В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ заказчик своевременно 

разместил в ЕИС извещения об осуществлении закупки на основании пункта 8 части 1 статьи 

93 (холодное водоснабжение, водоотведение; теплоснабжение) не позднее, чем за пять дней 

до даты заключения контракта: 

- извещение о проведении закупки услуг по теплоснабжению 

№0368300129316000002 размещено в ЕИС 15.01.2016, контракт №736112т заключён с ПАО 

«Т Плюс» 21.01.2016; 

- извещение о проведении закупки услуг по водоснабжению, водоотведению 

№036830012931600000 размещено в ЕИС 15.01.2016, договор №9367 заключён с УМУП 

«Ульяновскводоканал» 21.01.2016. 

8.2.1 Соответствие условий гражданско-правовых договоров действующему 

законодательству 

а) В нарушение статей 432, 779 Гражданского кодекса РФ, части 2 статьи 34 

Закона №44-ФЗ в гражданско-правовых договорах отсутствуют существенные условия, 

либо содержатся существенные условия, противоречащие друг другу 

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ существенными являются 

условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах 

как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ зачастую в договорах, заключённых 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ, отсутствует обязательное условие о том, что цена договора является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора (договоры от 15.01.2016 №15208/1 

с ООО «Телеком.ру» на оказание услуг по доступу к сети Интернет на сумму 24 000,00 руб.; 

от 15.01.2016 №15208 с ООО «Телеком.ру» на оказание услуг внутризоновой, 

междугородной и международной связи на сумму 22 500,00 руб.). 

Также в договорах на оказание коммунальных услуг отсутствует обязательное 

условие о том, что цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

договора (в контракте на теплоснабжение от 21.01.2016 №736112т на сумму 657 900,00 руб., 

в договоре холодного водоснабжения и водоотведения от 21.01.2016 №9367, заключённом с 

УМУП «Ульяновскводоканал» на сумму 33 300,00 руб.). 

Отметим, что в силу части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ при заключении контракта 

указывается, что цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ, указываются ориентировочное 

значение цены контракта, либо формула цены и максимальное значение цены контракта, 

установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении 

контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 34 и 95 Закона №44-ФЗ. 

Правительством Российской Федерации не установлено каких-либо случаев, в 

которых при заключении контракта на предоставление услуг по водоснабжению, 

теплоснабжению, энергоснабжению указываются ориентировочное значение цены 

контракта, либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные 

заказчиком в документации о закупке. 

Таким образом, из вышеизложенных положений законодательства следует, что в 

контракте на оказание услуг по водоснабжению, теплоснабжению, энергоснабжению 

необходимо указывать, что цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. 

В нарушение статьи 779 Гражданского кодекса РФ в договоре на оказание услуг 

содержатся существенные условия (предмет договора), противоречащие друг другу. Так, в 

пункте 1.1 договора от 12.07.2016 №б/н, заключённом с ООО «Техника» на сумму 7 540,00 

руб. указан предмет договора «Оказание услуг по перезарядке, ремонту с заменой 

комплектующих и техническому переосвидетельствованию огнетушителей», в тоже время в 
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спецификации к этому договору указаны услуги «по перезарядке огнетушителей ОП-4, 

ОВП-10, ОУ-2(3), ОУ-3(5), ОУ-5(8))». Такие услуги, как ремонт с заменой комплектующих и 

техническому переосвидетельствованию огнетушителей, в спецификации отсутствуют. 

Как видно из вышеизложенного, предмет договора, указанный в пункте 1.1, не 

соответствует спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. 

б) В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ, части 1 статьи 95 Закона №44-

ФЗ в ходе исполнения контрактов/договоров заказчиком изменены существенные условия в 

части уменьшения (увеличения) объёма оказываемых услуг и уменьшения (увеличения) цены 

контракта, при том, что возможность изменения существенных условий на основании 

части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ не предусмотрена контрактом/договором 

1) На основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заказчиком заключён 

контракт с ПАО «Т Плюс» на теплоснабжение от 21.01.2016 №736112т с начальной 

(максимальной) ценой контракта 657 900,00 руб. 

В ходе исполнения вышеуказанного контракта заказчик дважды изменил объём 

поставленной тепловой энергии и цену контракта (как в сторону уменьшения, так и в 

сторону увеличения) путём заключения дополнительных соглашений на изменение объёма 

услуг и цены контракта, а именно: 

- дополнительным соглашением от 04.04.2016 №1 количество тепловой энергии 

уменьшено с 486,896 Гкал до 439,979 Гкал с уменьшением цены контракта с 657 900,00 руб. 

до 594 305,58 руб.; 

- дополнительным соглашением от 15.12.2016 №3 количество тепловой энергии 

увеличено до 464,587 Гкал с увеличением цены контракта до 627 900,70 руб. 

На основании соглашения о расторжении от 30.12.2016 №б/н контракт на 

теплоснабжение от 21.01.2016 №736112т расторгнут на сумму фактически исполненных 

обязательств в размере 627 899,00 руб. Размер исполненных обязательств подтверждён актом 

сверки взаимных расчётов за 2016 год, подписанным заказчиком и ПАО «Т Плюс». 

2) Изменены существенные условия (объём услуг и цена договора) в ходе 

исполнения договора от 15.01.2016 №176-16Ю, заключённого с ООО «Юрайт-Ульяновск» на 

оказание услуг по сбору, вывозу, приёму и размещению твёрдых коммунальных отходов 

(далее – ТКО) с начальной (максимальной) ценой 20 515,38 руб. 

В соглашении о расторжении от 28.12.2016 № б/н указано, что стороны выполнили 

свои обязательства на сумму 20 512,57 руб. Тогда как, в ходе проведения проверки 

установлено, что фактически договор исполнен на сумму 19 330,37 руб. (в том числе 

согласно условиям договора 15 980,80 руб. – в части сбора и вывоза ТКО ООО Юрайт-

Ульяновск» и 3 349,57 руб. – в части приёма ТКО ООО «Центр Экологических технологий»). 

Расчёты подтверждены актами сверки взаимных расчётов за 2016 год между заказчиком и 

ООО Юрайт-Ульяновск», а также между заказчиком и ООО «Центр Экологических 

технологий». 

3) Изменены существенные условия (объём услуг и цена договора) в ходе 

исполнения договора от 10.10.2016 №295/16, заключённого с ООО «Мед-Профи» на 

оказание услуг по проведению предварительного и периодического медицинского осмотра 

сотрудников в количестве 54 чел. с начальной (максимальной) ценой контракта 43 200,00 

руб. 

В ходе исполнения вышеуказанного договора заказчик изменил объём услуг и цену 

договора путём заключения дополнительного соглашения от 23.11.2016 №б/н, согласно 

которому объём услуг был уменьшен (в связи с увольнением 5 чел.), соответственно, 

уменьшена цена договора до 39 200,00 руб. 

На основании соглашении о расторжении от 30.12.2016 №б/н вышеуказанный 

договор от 10.10.2016 №295/16 расторгнут на сумму фактически исполненных обязательств в 

размере 35 200,00 руб. (размер исполненных обязательств подтверждён актом сверки 

взаимных расчётов за 2016 год между заказчиком и ООО «Мед-Профи»). 
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4) В ходе исполнения договора от 15.01.2016 №15208, заключённого с ООО 

«Телеком.ру» на оказание услуг местной, междугородной, внутризоновой связи с начальной 

(максимальной) ценой контракта 22 500,00 руб. изменены существенные условия. Так, 

исполнителем ООО «Телеком.ру» фактически оказаны услуги на сумму 18 999,10 руб., 

заказчиком оплачены оказанные услуги в размере 18 924,76 руб. (на начало 2016 года 

числилась дебиторская задолженность за ООО «Телеком.ру» в размере 76,11 руб., на конец 

2016 года дебиторская задолженность составила 1,77 руб.), при этом договор не расторгнут в 

установленном порядке (расчёты подтверждены актом взаимных расчётов за 2016 год между 

заказчиком и ООО «Телеком.ру»). 

Отметим, что статьёй 95 Закона №44-ФЗ установлено, что изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в случаях, установленных положениями указанной статьи Закона №44-

ФЗ. Так, в случае если возможность была предусмотрена документацией о закупке и 

контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контрактом, допускается изменение по соглашению сторон существенных 

условий контракта при его исполнении, в случае если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги 

не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объёму работы 

или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, 

но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объёма работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги (подпункт 

«б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ). 

Таким образом, по соглашению сторон в случае необходимости возможно 

уменьшение (увеличение) предусмотренного контрактом объёма услуг (если такая 

возможность была предусмотрена контрактом). При этом допускается уменьшение 

(увеличение) цены контракта исходя из цены единицы оказываемых услуг не более чем на 

десять процентов. 

Данные действия заказчика (изменение условий контракта по основаниям, не 

указанным в Законе №44-ФЗ) содержат признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП: 

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, 

если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

9. Обоснованность в документально оформленном отчёте невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заключения контракта 

В 2016 году заказчик не заключал контракты (гражданско-правовые договоры) с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, требующих 

обязательного обоснования в документально оформленном отчёте невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта. 

10. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

garantf1://70253464.951/
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В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона №44-ФЗ в контракт включается 

обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

Как было указано выше, в 2016 году при осуществлении закупок заказчик не 

использовал конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В гражданско-правовых договорах, заключённых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона №44-

ФЗ, отсутствуют требования в части применения мер ответственности (в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 34 Закона №44-ФЗ при заключении контрактов с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 

пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 и 46 части 1 статьи 93 Закона №44-

ФЗ, требования в части применения мер ответственности (в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик может 

не исполнять требование об обязательном закреплении в контракте сумм штрафов и 

неустоек. 

При проверке применения мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов 

(договоров) установлено, что исполнение контрактов (договоров) в 2016 году 

осуществлялось без нарушений, следовательно, меры ответственности заказчиком не 

применялись. 

11. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (её результата) 

или оказанной услуги условиям контракта 

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (её результата) или 

оказанной услуги условиям контракта устанавливается в ходе приёмки поставленного 

товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги, включая проведение 

экспертизы. 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами 

или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключённых в соответствии с Законом №44-ФЗ. 

В случае если Законом №44-ФЗ и актами Правительства Российской Федерации не 

установлена обязанность заказчика проводить экспертизу путём привлечения к её 

проведению экспертов, экспертных организаций, то заказчик вправе проводить экспертизу 

своими силами путём привлечения должностных лиц заказчика в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о труде. При этом решение о 

порядке проведения экспертизы силами заказчика принимается заказчиком самостоятельно.  

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ приёмка результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги оформляется документом о приёмке, который подписывается 

заказчиком (в случае создания приёмочной комиссии подписывается всеми членами 

приёмочной комиссии и утверждается заказчиком). Проведение экспертизы силами 

заказчика осуществляется в соответствии с частью 10 статьи 94 Закона №44-ФЗ без 

оформления и приложения к отчёту об исполнении контракта заключения по результатам 

проведения экспертизы. 

Вышеуказанная позиция изложена в Письме Минэкономразвития РФ от 21.05.2015 

№Д28и-1479 «О разъяснении законодательства о контрактной системе в сфере закупок». 

garantf1://70253464.344/
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Приказом директора от 11.01.2016 №03 утверждено Положение о приёмке 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг для нужд МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова (далее - Положение), в котором определён порядок проведения приёмки и 

экспертизы поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. 

Согласно пунктам 2.8 – 2.9 Положения по результатам приёмки в день её окончания 

на документе (товарной накладной, акте выполненных работ и т. п.) проставляется штамп с 

надписью о соответствии товара, работы, услуги условиям контракта/договора. 

Следует обратить внимание, что в пунктах 1.3, 1.5, 1.6 Положения указано, что 

приёмку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляет 

специалист по направлению деятельности, назначенный приказом директора, причём 

специалист может назначаться, как для оценки результатов конкретной закупки, так и на 

постоянной основе (осуществляет приёмку и внутреннюю экспертизу закупок в соответствии 

с перечнем, указанным в Положении). 

Однако специалист/специалисты для приёмки и внутренней экспертизы 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, приказами директора не 

назначались. В 2016 году на штампах с надписью о соответствии товара, работы, услуги 

условиям контракта/договора, проставленных на отдельных актах (накладных) на оказание 

коммунальных услуг, имеется подпись заместителя директора по АХР Абросимова А.В. 

В нарушение части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 5.13 Положения при 

исполнении гражданско-правовых договоров, заключённых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, 

установление соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или 

оказанной услуги условиям контракта/договора приёмочной комиссией, либо ответственным 

лицом не проводилось. 

Отметим, что в соответствии с частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ заказчики 

обязаны проводить экспертизу результатов, полученных по всем без исключения 

контрактам, в том числе по закупкам на сумму до 100 тыс. руб. Каких-либо исключений в 

действующем Законе №44-ФЗ не предусмотрено. 

Кроме того, зачастую не проводилась ежемесячная внутренняя экспертиза по 

результатам приёмки результатов оказанных услуг длящегося характера в ходе исполнения 

контрактов, заключённых на основании пунктов 8, 29 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

Так, отсутствует штамп с надписью о соответствии товара, работы, услуги условиям 

контракта/договора на следующих актах об оказании услуг (накладных): 

 в ходе исполнения контракта на теплоснабжение от 21.01.2016 №736112т: 

- от 31.01.2016 № б/н на сумму 145 814,84 руб. за теплоснабжение за январь 2016 

года; 

- от 29.02.2016 № б/н на сумму 81 699,21 руб. за теплоснабжение за февраль 2016 

года 

- от 31.03.2016 № б/н на сумму 83 881,15 руб. за теплоснабжение за март 2016 

года; 

- от 30.04.2016 № б/н на сумму 25 184,30 руб. за теплоснабжение за апрель 2016 

года; 

 в ходе исполнения контракта энергоснабжения от 15.01.2016 №4220: 

- от 31.01.2016 № 0000001001/6 на сумму 8 526,55 руб. за электроэнергию за 

январь 2016 года; 

- от 29.02.2016 № 00000049911/6 на сумму 2 622,21 руб. за электроэнергию за 

февраль 2016 года; 

- от 31.03.2016 № 0000008689/6 на сумму 9 969,44 руб. за электроэнергию за март 

2016 года; 

- от 30.04.2016 № 0000012546/6 на сумму 10 115,11 руб. за электроэнергию за 

апрель 2016 года; 

- от 31.05.2016 № 0000016427/6 на сумму 9 452,67 руб. за электроэнергию за май 

2016 года; 
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 в ходе исполнения контракта на холодное водоснабжение, водоотведение от 

21.01.2016 №936 отсутствует штамп с надписью о соответствии товара, работы, услуги 

условиям контракта/договора на всех актах об оказании услуг (за исключением акта от 

31.07.2016 №060709367 на сумму 2 233,86 руб. за водоснабжение, водоотведение за июль 

2016 года). 

12. Своевременность и полнота направления заказчиком в реестр контрактов 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о заключённом контракте (его изменении), информации об исполнении (о 

расторжении) контракта и документов, подлежащих включению в реестр контрактов 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, Постановлением №1084
2
, 

заказчик направляет в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации информацию о заключённом контракте (его 

изменении), информацию об исполнении (о расторжении) контракта и документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов (далее – реестр контрактов) в течение 3 

рабочих дней с даты заключения/исполнения контракта. 

В соответствии с частью 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ, Постановлением №1084 

информация об изменении контракта или о расторжении контракта размещается заказчиком 

в ЕИС в течение 1 рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения 

контракта. 

Возможность размещения в ЕИС информации об изменении или о расторжении 

контракта реализована путём включения соответствующей информации в реестр контрактов, 

заключённых заказчиками, предусмотренный статьёй 103 Закона №44-ФЗ. 

Таким образом, а также учитывая, что в настоящее время нормативными правовыми 

актами не предусмотрен отдельный от реестра контрактов порядок размещения заказчиком 

на официальном сайте информации, предусмотренной частью 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ, 

размещение в ЕИС данной информации осуществляется в сроки, предусмотренные 

указанной статьёй, в соответствии с требованиями Постановления №1084 (данная позиция 

изложена в письме Федерального казначейства от 10.03.2015 №05-07-05/11). 

В ходе проведении проверки установлено, что в нарушение части 26 статьи 95 

Закона №44-ФЗ, Постановления №1084 заказчиком несвоевременно сформирована и 

направлена в уполномоченный орган для размещения в реестре контрактов информация об 

исполнении (о расторжении) контракта. 

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заказчиком был заключён 

контракт на энергоснабжение от 15.01.2016 №4220 с ОАО «Ульяновскэнерго» на сумму 

176 200,00 руб. Срок действия контракта определён со дня подписания по 31.12.2016. 

Соглашением о расторжении от 31.12.2016 №б/н контракт расторгнут 31.12.2016 по 

соглашению сторон в связи с отсутствием необходимости в оказании услуг в объёме согласно 

контракту на сумму частично исполненных обязательств в размере 109 905,88 руб., последнее 

платёжное поручение от 21.12.2016 №477897 на сумму 19 935,78 руб. (окончательный расчёт 

за декабрь 2016 года). Расчёты между заказчиком и ОАО «Ульяновскэнерго» подтверждены 

актом сверки взаимных расчётов за 2016 год. 

Учитывая, что датой расторжения контракта является 31.12.2016 Информация об 

исполнении (о расторжении) контракта должна быть размещена в ЕИС не позднее 09.01.2017, 

однако указанная информация размещена в ЕИС 19.01.2017, просрочка размещения 

Информации об исполнении (о расторжении) контракта составила 7 рабочих дней. 

Данные действия заказчика (размещения в ЕИС информации об изменении или 

расторжении государственного (муниципального) контракта с нарушением сроков, 

предусмотренных частью 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ) содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ: 

                                                
2Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, 

и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».  
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- размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 

специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или 

направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих 

размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо 

нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка 

приёма заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 

1.7 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с пунктами 10, 13 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ в реестр 

контрактов включается информация об оплате контракта, а также документы о приёмке, в 

случае принятия решения о приёмке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги. Информация, указанная 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется 

заказчиками в Федеральное казначейство в течение трёх рабочих дней с даты соответственно 

изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приёмки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. То есть, соответствующие 

документы (платёжные поручения и акты о выполнении работ (об оказании услуг, товарные 

накладные)) подлежат размещению заказчиком в реестре контрактов в установленный 

правилами срок. 

В нарушение вышеуказанной нормы при расторжении контракта на холодное 

водоснабжение и водоотведение (от 21.01.2016 №9367, заключённого с УМУП 

«Ульяновскводоканал» на сумму 33 300,00 руб.) в реестр контрактов не включены два 

платёжных поручения: 

- от 11.07.2016 №482298 на сумму 926,77 руб. (сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами в систему канализации за 2 кв. 2016 г.); 

- от 11.07.2016 №482387 на сумму 2 107,30 руб. (за водоснабжение, водоотведение за 

июнь 2016 г.). 

Кроме того, в реестр контрактов не включены два акта об оказании услуг: 

- от 30.06.2016 №940609367 на сумму 926,77 руб. (сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами в систему канализации за 2 кв. 2016 г.); 

- от 30.06.2016 №180609367 на сумму 2 107,30 руб. (за водоснабжение, 

водоотведение за июнь 2016 г.). 

Действия заказчика в части ненаправления документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов, содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ 

ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, 

несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключённых заказчиками, реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если 

направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной 

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

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей. 

garantf1://57313333.1/
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13. Своевременность и полнота размещения заказчиком в ЕИС отчётов об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения и документов, подлежащих размещению. 

Согласно части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения 

контракта (за исключением контракта, заключённого в соответствии с пунктом 4 или 5 части 

1 статьи 93 №44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге отражаются заказчиком в отчёте, размещаемом в ЕИС. 

Положение о подготовке и размещении в ЕИС в сфере закупок отчёта об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения (далее - отчёт) утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 

№1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения» (далее – Постановление №1093). 

В соответствии с пунктом 3 Постановления №1093 отчёт размещается заказчиком в 

ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня: 

- оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приёмке 

результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а 

в случае создания приёмочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 

приёмочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения 

контракта; 

- оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приёмке 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания 

приёмочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приёмочной комиссии 

и утверждения его заказчиком; 

- расторжения контракта, то есть со дня определённого 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) 

либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 26 Постановления №1093 в графе 

«Документ, подтверждающий исполнение» для показателя 3 «Цена контракта (отдельного 

этапа контракта): в валюте контракта в рублях» указываются наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате товаров, работ, услуг. 

В нарушение подпункта «в» пункта 26 Постановления №1093 в графе «Документ, 

подтверждающий исполнение» раздела III отчёта заказчик не указал обязательную 

информацию. А именно: 

- в отчёте от 31.12.2016 об исполнении контракта на энергоснабжение от 15.01.2016 

№4220, заключённого с ОАО «Ульяновскэнерго» на сумму 176 200,00 руб. заказчик не указал 

наименование и реквизиты платёжного поручения от 22.09.2016 №834620 (на сумму 

1 296,38 руб. – оплата 30% стоимости договорного объёма электроэнергии на 10.09.2016) и 

наименование и реквизиты платёжного поручения от 27.09.2016 №854739 (на сумму 

1 728,51 руб. - оплата 40% стоимости договорного объёма электроэнергии на 25.09.2016); 

- в отчёте от 31.12.2016 об исполнении контракта на холодное водоснабжение и 

водоотведение от 21.01.2016 №9367, заключённого с УМУП «Ульяновскводоканал» на сумму 

33 300,00 руб., отсутствуют реквизиты (даты) всех платёжных поручений. 

Также, допущена ошибка в номере платёжного поручения от 16.06.2016 №374269 на 

сумму 2 107,30 руб. (заказчик указал №374264). 

Кроме того, во всех отчётах (об исполнении контрактов на энергоснабжение; 

холодное водоснабжение и водоотведение; теплоснабжение) отсутствуют необходимые 

сведения о расторжении контрактов (в отчётах не заполнен раздел V «Информация об 

изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения»), при том, что все 

вышеуказанные контракты расторгнуты по соглашению сторон в связи с отсутствием 

необходимости в оказании услуг в объёме согласно контракту на сумму частично 

исполненных обязательств, а именно: 
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- соглашением о расторжении от 31.12.2016 с 31.12.2016 прекращены обязательства 

по контракту на энергоснабжение от 15.01.2016 №4220, заключённому с ОАО 

«Ульяновскэнерго» на сумму 176 200,00 руб. Контракт расторгнут на сумму частично 

исполненных обязательств в размере 109 905,88 руб.; 

- соглашением о расторжении от 29.12.2016 с 29.12.2016 (с даты подписания 

соглашения) прекращены обязательства по контракту на холодное водоснабжение и 

водоотведение от 21.01.2016 №9367, заключённому с УМУП «Ульяновскводоканал» на 

сумму 33 300,00 руб. Контракт расторгнут на сумму частично исполненных обязательств в 

размере 27 033,02 руб.; 

- соглашением о расторжении от 30.12.2016 с 01.01.2017 (пункт 1 соглашения) 

прекращены обязательства по контракту на теплоснабжение от 21.01.2016 №736112т, 

заключённому с ПАО «Т Плюс» на сумму 657 900,00 руб. Контракт расторгнут на сумму 

частично исполненных обязательств в размере 627 899,27 руб. 

В нарушение частей 9, 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ, Постановления №1093 заказчик 

несвоевременного разместил в ЕИС отчёт об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а также 

разместил в ЕИС отчёты, в которых отсутствует обязательная информация. 

Так, отчёт об исполнении контракта на теплоснабжение от 21.01.2016 №736112т 

(заключённый с ПАО «Т Плюс» на сумму 657 900,00 руб.) размещён несвоевременно – 

23.12.2016, при том, что на основании пункта 1 соглашения о расторжении от 30.12.2016 

контракт расторгнут с 01.01.2017 (последний день действия контракта 31.12.2016). То есть на 

момент размещения заказчиком отчёта (23.12.2016) контракт фактически не был исполнен. 

Действия заказчика в части несвоевременного размещения, а также размещения в 

ЕИС отчётов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, в которых отсутствуют необходимые 

сведения, содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ: 

размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного 

органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной 

организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление 

оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, 

направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами 

порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка 

разъяснения положений такой документации, порядка приёма заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

14. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учёта 

поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги 

В соответствии со статьёй 10 Закона о бухгалтерском учёте 402-ФЗ
3
, пунктом 11 

инструкции №157н
4
 по данным бухгалтерского учёта операции по расчётам с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) отражены своевременно. 

15. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 

(её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки 

                                                
3 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  «О бухгалтерском учёте». 
4 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению». 
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Поставленный товар, результаты выполненных работ, оказанных услуг 

соответствуют целям осуществления закупок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Должностная инструкция заместителя директора по АХР, в которую включены 

функции и полномочия контрактного управляющего, не соответствует действующему 

законодательству, поскольку в должностной инструкции: 

- отсутствуют квалификационные требования для осуществлений функций и 

полномочий контрактного управляющего (высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок); 

- в разделе 2 «Функции» должностной инструкции не указаны функции и 

полномочия контрактного управляющего. 

2. В нарушение части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчиком не соблюдена 

обязанность по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее 15% в 

соответствии с требованиями статьи 30 Закона № 44-ФЗ (в 2016 году закупки с проведением 

конкурентных процедур заказчиком не осуществлялись). 

Действия заказчика в части несоблюдения требования к минимальному объёму 

закупок через конкурентные процедуры у субъектов малого предпринимательства содержат 

признаки административного правонарушения, и могут быть квалифицированы по части 11 

статьи 7.30 КоАП РФ: 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятидесяти тысяч рублей. 

3. В нарушение части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ, Постановления №238 заказчик 

разместил в ЕИС отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в котором содержится 

недостоверная информация (имеются отклонения в размере 1 182,20 руб. в абзацах 1, 4 

позиции 2, а также в позиции 3 раздела II отчёта о закупках у СМП и СОНО). 

Действия заказчика в части размещения отчёта о закупках у СМП, в котором указана 

недостоверная информация, содержат признаки административного правонарушения, и 

могут быть квалифицированы по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ: 

- размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 

специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или 

направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих 

размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо 

нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка 

приёма заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 

1.7 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

4. В нарушение статей 432, 779 Гражданского кодекса РФ, части 2 статьи 34 Закона 

№44-ФЗ в гражданско-правовых договорах, заключённых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (в том числе в 

договорах на оказание коммунальных услуг) отсутствуют существенные условия 

(отсутствует обязательное условие о том, что цена договора является твёрдой и определяется 

file:///C:/Users/Ревизор/Desktop/2017/ДШИ%20им.%20А.В.%20Варламова_44-ФЗ_2017/Заключение.docx%23sub_7301
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на весь срок исполнения договора); либо содержатся существенные условия, 

противоречащие друг другу. 

5. В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ, части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

в ходе исполнения контрактов/договоров изменены существенные условия в части 

уменьшения (увеличения) объёма оказываемых услуг и уменьшения (увеличения) цены 

контракта, при том, что возможность изменения существенных условий на основании части 

1 статьи 95 Закона №44-ФЗ не предусмотрена контрактом/договором., а именно, изменены 

существенные условия путём заключения дополнительных соглашений об изменении объёма 

услуг и цены контракта/договора в ходе исполнения трёх контрактов/договоров: 

- от 21.01.2016 №736112т, заключённого с ПАО «Т Плюс» на теплоснабжение с 

начальной (максимальной) ценой контракта 657 900,00 руб.; 

- от 15.01.2016 №176-16Ю, заключённого с ООО «Юрайт-Ульяновск» на оказание 

услуг по сбору, вывозу, приёму и размещению твёрдых коммунальных отходов с начальной 

(максимальной) ценой 20 515,38 руб.; 

- от 10.10.2016 №295/16, заключённого с ООО «Мед-Профи» на оказание услуг по 

проведению предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников в 

количестве 54 чел. с начальной (максимальной) ценой контракта 43 200,00 руб. 

Также договор от 15.01.2016 №15208, заключённый с ООО «Телеком.ру» на 

оказание услуг местной, междугородной, внутризоновой связи с начальной (максимальной) 

ценой контракта 22 500,00 руб., фактически исполнен на сумму частично исполненных 

обязательств в размере 18 999,10 руб., при этом не расторгнут в установленном порядке. 

Данные действия заказчика (изменение условий контракта по основаниям, не 

указанным в Законе №44-ФЗ) содержат признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП: 

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, 

если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

6. В нарушение пунктов 2.8 – 2.9 Положения о приёмке поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг для нужд МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова 

специалист/специалисты для приёмки и внутренней экспертизы поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг, приказами директора не назначались, при этом на 

штампах с надписью о соответствии товара, работы, услуги условиям контракта/договора, 

проставленных на отдельных актах (накладных) на оказание коммунальных услуг, имеется 

подпись заместителя директора по АХР Абросимова А.В. 

7. В нарушение части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ, Положения о приёмке 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг для нужд МБУ ДО ДШИ им. 

А.В.Варламова при исполнении гражданско-правовых договоров, заключённых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 4, 5 части 1 

статьи 93 Закона 44-ФЗ, установление соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (её результата) или оказанной услуги условиям договора, приёмочной комиссией, 

либо ответственным лицом не проводилась. 

Кроме того, зачастую не проводилась ежемесячная внутренняя экспертиза по 

результатам приёмки результатов оказанных услуг длящегося характера при исполнении 

контрактов, заключённых на основании пунктов 8, 29 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

8. В нарушение части 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ, Постановления №1084 

заказчиком несвоевременно сформирована и направлена в уполномоченный орган для 

размещения в реестре контрактов информация об исполнении (о расторжении) в результате 

расторжения контракта на энергоснабжение от 15.01.2016 №4220, заключённого с ОАО 

«Ульяновскэнерго» на сумму 176 200,00 руб. Учитывая, что датой расторжения контракта 

является 31.12.2016, Информация об исполнении (о расторжении) контракта должна быть 

размещена в ЕИС не позднее 09.01.2017, однако указанная информация размещена в ЕИС 

garantf1://70253464.951/
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19.01.2017, просрочка размещения Информации об исполнении (о расторжении) контракта 

составила 7 рабочих дней. 

Действия заказчика (размещения в ЕИС информации об изменении или расторжении 

государственного (муниципального) контракта с нарушением сроков, предусмотренных 

частью 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ) содержат признаки административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ: 

- размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 

специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или 

направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих 

размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо 

нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка 

приёма заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 

1.7 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

9. В нарушение пунктов 10, 13 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ при расторжении 

контракта на холодное водоснабжение и водоотведение (от 21.01.2016 №9367, заключённого 

с УМУП «Ульяновскводоканал» на сумму 33 300,00 руб.) в реестр контрактов не включены 

два платёжных поручения: 

- от 11.07.2016 №482298 на сумму 926,77 руб. (сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами в систему канализации за 2 кв. 2016 г.); 

- от 11.07.2016 №482387 на сумму 2 107,30 руб. (за водоснабжение, водоотведение за 

июнь 2016 г.). 

Кроме того, в реестр контрактов не включены два акта об оказании услуг: 

- от 30.06.2016 №940609367 на сумму 926,77 руб. (сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами в систему канализации за 2 кв. 2016 г.); 

- от 30.06.2016 №180609367 на сумму 2 107,30 руб. (за водоснабжение, 

водоотведение за июнь 2016 г.). 

Действия заказчика в части ненаправления документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов, содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ 

ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, 

несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключённых заказчиками, реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если 

направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной 

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

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей. 

10. В нарушение частей 9, 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ, Постановления №1093 

заказчик несвоевременного разместил в ЕИС отчёт об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а также 

разместил в ЕИС отчёты, в которых отсутствует обязательная информация: 
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- отчёт об исполнении контракта на теплоснабжение (от 21.01.2016 №736112т, 

заключённый с ПАО «Т Плюс» на сумму 657 900,00 руб.) размещён несвоевременно – 

23.12.2016, при том, что на основании пункта 1 соглашения о расторжении от 30.12.2016 

контракт расторгнут с 01.01.2017 (последний день действия контракта 31.12.2016). То есть на 

момент размещения заказчиком отчёта (23.12.2016) контракт фактически не был исполнен; 

- в нарушение подпункта «в» пункта 26 Постановления №1093 в графе «Документ, 

подтверждающий исполнение» раздела III отчётов об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

заказчик не указал обязательную информацию (наименование и реквизиты платёжных 

поручений); 

- во всех отчётах об исполнении контрактов (на энергоснабжение; холодное 

водоснабжение и водоотведение; теплоснабжение) отсутствует обязательная информация о 

расторжении контрактов (в отчётах не заполнен раздел V «Информация об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения»), при том, что все вышеуказанные контракты 

расторгнуты по соглашению сторон в связи с отсутствием необходимости в оказании услуг в 

объёме согласно контракту на сумму частично исполненных обязательств. 

Действия заказчика в части несвоевременного размещения, а также размещения в 

ЕИС отчётов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, в которых отсутствуют необходимые 

сведения, содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ: 

размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного 

органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной 

организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление 

оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, 

направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами 

порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка 

разъяснения положений такой документации, порядка приёма заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

 

Приложения. 1. Перечень договоров, заключённых с единственным поставщиком 

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

№44-ФЗ на 2016 год, на 2 л, в 1 экз. 

 

 

Руководитель инспекции: 

начальник отдела контрольно- 

ревизионной работы         Е.М. Мирошина 

Члены инспекции: 

Главный специалист        Е.В. Пашкова 

Начальник отдела по работе с 

подведомственными учреждениями 

культуры, архивного дела и 

дополнительного образования       Т.Н. Крестина 

 

И.о. директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова     Д.Н. Журавлёв 

Один экземпляр акта на 26 листах получен 

И.о. директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова    Д.Н. Журавлёв  

file:///C:/Users/Ревизор/Desktop/2017/ДШИ%20им.%20А.В.%20Варламова_44-ФЗ_2017/Акт%20№6_ДШИ%20им.Варламова_2017.docx%23sub_7301
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Приложение №1 

Перечень договоров, заключённых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании части 1 

статьи 93 Закона №44-ФЗ на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Основание 

заключения, 

пункт, часть, 

статья 44-ФЗ 

дата, № 

договора 
Предмет договора 

Срок 

исполнения 

договора 

Наименование 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

НМЦК, 

руб. 

Цена 

контракта 

(с учётом 

соглашений 

об 

изменении, 

расторжени

и), руб. 

Фактически оплачено в 2016 году, руб. 

Примечания За счёт 

субсидий 

За счёт доходов 

от приносящей 

доход 

деятельности 

Всего 

1 п. 4 ч.1 ст.93  

15.01.2016 

№176-

16Ю 

Услуги по сбору и вывозу 

ТБО 

с 01.012016 

31.12.2016 

ООО «Юрайт-

Ульяновск» 
20515,38 20512,57 19330,37   19330,37 

При исполнении договора 

изменены существенные 

условия (уменьшен объём 

услуг и цена договора). 

Договор фактически 

исполнен на сумму 

19330,37 руб., при этом в 

соглашении о расторжении 

договора от 28.12.2016 

№б/н указаны 

недостоверная 

информация о 

фактическом исполнении 

сторонами обязательств. 

2 п. 4 ч.1 ст. 93  
12.07.2016 

№б/н 

Услуги по перезарядке, 

ремонту с заменой 

комплектующих и 

техническому 

переосвидетельствованию 

огнетушителей 

с момента 

подписания 

до 

31.12.2016 

ООО «Техника» 7540,00 7540,00 7540,00  7540,00 
 

3 п. 4 ч.1 ст. 93  
01.08.2016 

№751 

Услуги по обучению 

работников по программам 

краткосрочного обучения 

с момента 

подписания 

до 

31.12.2016 

ООО «Безопасность и 

Контроль» 
2000,00 2000,00 2000,00  2000,00  

4 п. 4 ч.1 ст.93 
10.10.2016 

№295/16 

Услуги по проведению 

предварительного и 

периодического 

медицинского осмотра 

с момента 

подписания 

до 

31.12.2016 

ООО «Мед-Профи» 43200,00 35200,00 35200,00  35200,00 

При  исполнении 

контракта изменены 

существенные условия 

(уменьшен объём услуг и 

цена до 39200,00 руб.), не 

предусмотренные 

условиями контракта 

путём заключения доп. 

согл. от 23.11.2016 №б/н. 



 26 

Доп. согл. от 23.11.2016 

№б/н договор расторгнут 

на сумму 35200,00 руб. 

5 п. 4 ч.1 ст.93 
15.01.2016 

№15208/1 

Услуги по доступу к сети 

Интернет 

с 01.01.2016 

до 

31.12.2016 

ООО «Телеком.ру» 24000,00 24000,00 24000,00  24000,00  

6 п. 4 ч.1 ст.93 
15.01.2016 

№15208 

Услуги местной, 

междугородной, 

внутризоновой связи  

с 01.01.2016 

до 

31.12.2016 

ООО «Телеком.ру» 22500,00 22500,00 18924,76  18924,76 

При исполнении договора 

изменены существенные 

условия, не 

предусмотренные 

условиями договора 

(фактически оказаны 

услуги на сумму 18999,10 

руб., оплачены в размере 

18924,76 руб.), при этом 

договор не расторгнут в 

установленном порядке. 

     Итого     119755,38 111752,57 106995,13  106995,13   

7 п. 5 ч.1 ст.93 
29.11.2016 

№08-11-16 

Работы по ремонту 

автоматической пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

с момента 

подписания 

до 

30.12.2016 

ООО «Симбирск 

Системы Безопасности» 
128260,00 128260,00 128260,00  128260,00  

      128260,00 128260,00 128260,00  128260,00  

8 п. 8 ч.1 ст. 93  
21.01.2016 

№9367 

Холодное водоснабжение и 

водоотведение 

01.01.2016-

31.12.2016 

УМУП 

«Ульяновскводоканал» 
33300,00 27033,02 27033,02  27033,02 

Согл.о расторжении 

договора от 29.12.2016 

№б/н 

9 п. 8 ч.1 ст. 93  
21.01.2016 

№736112т 
Теплоснабжение 

01.01.2016-

31.12.2016 
ПАО «Т Плюс» 657900,00 627899,27 627899,27  627899,27 

При исполнении контракта 

изменены существенные 

условия (объём услуг и 

цена), не предусмотренные 

условиями контракта. 

Доп. согл. от 30.12.2016 

№б/н контракт расторгнут 

на сумму 627899,27 руб. 

 

 691200,00 654932,29 654932,29  654932,29 
 

10 п. 29 ч.1 ст.93  
15.01.2016 

№4220 
Энергоснабжение 

со дня 

подписания 

до 

31.12.2016 

ОАО 

«Ульяновскэнерго» 
176200,00 109905,88 109905,88  109905,88 

Согл.о расторжении 

договора от 31.12.2016 

№б/н 

 
Итого 176200,00 109905,88 109905,88  109905,88 

 

Всего 1 115 415,38 1 004 850,74 1 000 093,30  1 000 093,30 
 

 


