АКТ № 4
проведения плановой проверки за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
основная общеобразовательная школа №10 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации В.И.Очередько
«2» марта 2021 года

г. Приморско-Ахтарск

На основании распоряжения администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 18 января 2021 года № 9-р «О проведении
плановой проверки», руководствуясь Правилами осуществления контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных
площадок, операторов специализированных электронных площадок и о
внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2020 года №1576 проведена плановая проверка исполнения
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
основная общеобразовательная школа №10 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации В.И.Очередько.
Проверка проведена комиссией по проведению плановой проверки:
Руководитель комиссии:
Глущенко Юлия Александровна - заведующий сектором внутреннего
финансового контроля
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский район.
Члены комиссии:
Червякова Елена Викторовна - главный специалист сектора внутреннего
финансового контроля
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский район.
Топчий Татьяна Вадимовна - ведущий специалист сектора внутреннего
финансового контроля
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский район.
Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44 - ФЗ);
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- план проведения плановых проверок соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на 2021 год,
утвержденный распоряжением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 15 декабря 2020 года № 571-р (в редакции
распоряжения от 23.12.2020 №582-р).
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
Субъект контроля: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа №10 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации В.И.Очередько, ИНН 2347007334.
Юридический адрес: Российская Федерация, 353895, Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, хутор Садки, улица Чапаева, дом 98.
Предмет
проверки:
соблюдение
учреждением
требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
Начало проверки: 4 февраля 2021 года.
Окончание проверки: 26 февраля 2021 года.
Проверяемый период: с 1 января 2018 года по 3 февраля 2021 года.
Плановая проверка проведена в форме документальной плановой
проверки по месту нахождения сектора внутреннего финансового контроля
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, улица 50 лет Октября,63).
Метод проверки: выборочный.
Проверкой установлено:
Директором
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения основная общеобразовательная школа №10 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации В.И.Очередько в проверяемом периоде
являлись:
- Багрей Ирина Альбертовна, на основании приказа управления
образования
администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 05.08.2013 № 78-л (в период с 05.08.2013 года по 31.08.2018
года);
- Сиренко Анастасия Сергеевна, на основании приказа управления
образования
администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 31.08.2018 № 143-л (с 01.09.2018 года по 25.02.2019);
- Гранкина Лариса Михайловна, на основании приказа управления
образования
администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 24.05.2019 №148-л (с 27.05.2019 года по 30.08.2019 года).
В 2018 году временно исполняла обязанности директора Самодурова
Елена Николаевна, заместитель директора по УР, на основании приказов
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управления образования администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 22.02.2018 № 17 и от 18.06.2018 № 54 (в период
с 12.03.2018 года по 08.04.2018 года и с 02.07.2018 года по 29.07.2018 года).
Временно исполняла обязанности директора Бутко Татьяна Михайловна,
учитель начальных классов, на основании приказа управления образования
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
09.09.2019 №Ю8 (в период с 02.09.2019 по 31.08.2020), от 25.02.2019 №72-л (в
период с 25.02.2019 по 26.05.2019).
На период предоставления отпуска Бутко Татьяны Михайловны временно
исполняла обязанности директора Дорофеева Мария, на основании приказа
управления образования Приморско-Ахтарский район от 17.06.2020 №77.
В период с 01.09.2020 по 31.01.2021 временно исполняла обязанности
директора Сиренко Анастасия Сергеевна, учитель английского языка, на
основании приказа управления образования администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 27.08.2020 №125.
В период с 01.02.2021 по настоящее время временно исполняет
обязанности директора Батлук Екатерина Павловна, учитель начальных классов,
на основании приказа управления образования администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 20.01.2021 №9.
Исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №10
имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.И.Очередько уведомлен
о проведении плановой проверки письмом администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 21 января 2021 года №134-507/2101-11 «Уведомление о проведении плановой проверки» и распоряжением
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 18
января 2021 года №9-р «О проведении плановой проверки».
В проверяемом периоде учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основная общеобразовательная школа №10 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации В.И.Очередько (новая редакция), утвержденным
постановлением администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 20.11.2020 №1538.
Полное наименование учреждения - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №10
имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.И.Очередько.
Сокращенное наименование учреждения - МБОУ ООШ №10.
Учредителем и собственником имущества является муниципальное
образование Приморско-Ахтарский район.
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей
компетенции, установленной нормативным правовым актом муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район
управление
образования
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Предметом деятельности МБОУ ООШ №10 является организация и
осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам, обеспечение охраны здоровья и создание
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благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования.
Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права.
Организацию
и
ведение
бухгалтерского
учета
осуществляет
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования Приморско-Ахтарского района».
На основании пункта 7 части 1 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ
учреждение является заказчиком.
Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто
миллионов рублей, создают контрактные службы (ч.1 ст.38 Федерального закона
№ 44-ФЗ), в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не
превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба,
заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки
или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (ч.2 ст.38
Федерального закона № 44-ФЗ), при этом работники контрактной службы,
контрактный управляющий должны иметь высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (ч.2 ст.9, ч.б
ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ).
В проверяемом периоде обязанности контрактного управляющего
исполняли:
- Бирюкова Людмила Николаевна, социальный педагог МБОУ ООШ № 10,
имеющий дополнительное профессиональное образование в сфере закупок
(удостоверение о повышении квалификации 232404141400 регистрационный
номер 9873, дата выдачи 5 мая 2016 года), на основании приказа от 01.09.2018
№35/2. Период исполнения обязанностей контрактного управляющего с
01.09.2018 по 02.09.2019.
- Цариценко Ирина Константиновна, специалист МБОУ ООШ №10,
имеющий дополнительное профессиональное образование в сфере закупок
(удостоверение о повышении квалификации 342409872881 регистрационный
номер 14832/19 дата выдачи 26.09.2019 года), на основании приказа от
03.09.2019
№30/1. Период исполнения
обязанностей
контрактного
управляющего с 03.09.2019 по 31.08.2020.
- Сиренко Анастасия Сергеевна, учитель английского языка МБОУ ООШ
№ 10, имеющий дополнительное профессиональное образование в сфере закупок
(удостоверение о повышении квалификации 231200823173 регистрационный
номер 816/20 дата выдачи 30 июня 2020 года), на основании приказа от
24.09.2020 №293-л. Период исполнения
обязанностей
контрактного
управляющего с 01.09.2020 по настоящее время.
В целях централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального
закона №44-ФЗ постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2018 года № 1167 (с изменениями в
редакции постановления от 28.07.2020 № 894) полномочия по определению
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков
муниципального образования Приморско-Ахтарский район возложены на
муниципальное казенное учреждение муниципального образования ПриморскоАхтарский район «Единая служба заказчика» (далее - Уполномоченное

учреждение).
Порядок
взаимодействия,
права,
обязанности
и
полномочия
Уполномоченного учреждения и Заказчиков определяются порядком
взаимодействия при определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
утвержден постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2018 года №1167.
В проверяемом периоде правом электронной цифровой подписи для
работы на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
наделены:
- Сиренко А.С., директор МБОУ ООШ №10, на основании приказа МБОУ
ООШ № 10 от 11.09.2018 №48;
-Сиренко А.С., учитель английского языка, исполняющий обязанности
директора, на основании приказа МБОУ ООШ №10 от 01.09.2020 №32;
- Бирюкова Л.Н., социальный педагог (контрактный управляющий), на
основании приказа МБОУ ООШ №10 от 11.09.2018 №48;
- Бутко Т.М., учитель начальных классов, исполняющий обязанности
директора, на основании приказа МБОУ ООШ №10 от 01.09.2019 №28/2;
- Цариценко И.К., контрактный управляющий, на основании приказа
МБОУ ООШ № 10 от 01.09.2019 №28/2.
В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ ООШ № 10 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
сумма денежных средств, с учетом внесенных изменений на 31 декабря 2018 года
предусмотренная для осуществления закупок в 2018 году, составляет
2 645 289,48 рублей, в том числе:
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового
года 3816,58 рублей;
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2 641 472,90
рублей.
Согласно предоставленных сведений заказчиком в проверяемом периоде с
1 января 2018 года по 31 декабря 2018 год заключено 85 контрактов (договоров)
на общую сумму с учетом внесенных изменений 2 629 835,41 рублей, а именно:
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 79 контрактов (договоров) на общую сумму 1 639 757,77
рублей;
- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 6 контрактов (договоров) на общую сумму 990 077,64
рублей.
В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ ООШ №10 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
сумма денежных средств, с учетом внесенных изменений на 10 декабря 2019 года
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предусмотренная для осуществления закупок в 2019 году, составляет
2 519 533,71 рублей, в том числе:
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового
года 21 110,98 рублей;
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки 2 498 422,73
рублей.
Согласно предоставленных сведений заказчиком в проверяемом периоде с
1 января 2019 года по 31 декабря 2019 год заключено 74 контракта (договора) на
общую сумму с учетом внесенных изменений 2 497 495,71 рублей, а именно:
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 69 контрактов (договоров) на общую сумму 1 466 080,04
рублей;
- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 5 контрактов (договоров) на общую сумму 1 031 415,67
рублей.
В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ ООШ № 10 на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
сумма денежных средств, с учетом внесенных изменений на 30 декабря 2020 года
предусмотренная для осуществления закупок в 2020 году, составляет
6 599 884,93 рублей, в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года 12 932,38 рублей;
по
контрактам
(договорам),
планируемым
к
заключению
в
соответствующем финансовом году 6 586 952,55 рублей.
Согласно предоставленных сведений заказчиком в проверяемом периоде с
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 год заключено 87 контрактов (договоров)
на общую сумму с учетом внесенных изменений 6 456 509,16 рублей, а именно:
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 65 контрактов (договоров) на общую сумму 1 664 623,03
рублей;
- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 19 контрактов (договоров) на общую сумму 2 142 533,05
рублей;
- в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключен 1 контракт (договор) на сумму 301 577,44 рублей;
- в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключен 1 контракт на сумму 207 199,74 рублей;
- в соответствии с частью 1 статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ (по
результатам проведения электронного аукциона) заключен 1 контракт на сумму
2 140 575,90 рублей.
В

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ ООШ №10 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
сумма денежных средств, с учетом внесенных изменений на 29 января 2021 года
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предусмотренная для осуществления закупок в 2021 году, составляет
3 414 658,47 рублей, в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года 113 096,55 рублей;
по
контрактам
(договорам),
планируемым
к
заключению
в
соответствующем финансовом году 3 301 561,92 рублей.
Согласно предоставленных сведений заказчиком в проверяемом периоде с
1 января 2021 года по 3 февраля 2021 года заключено 18 контрактов (договоров)
на общую сумму с учетом внесенных изменений 902 749,55 рублей, а именно:
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 13 контрактов (договоров) на общую сумму 201 052,48
рублей;
- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 5 контрактов (договоров) на общую сумму 701 697,07
рублей.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона

№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных
контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контрактов.
На основании части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком
принято решение о проведении экспертной проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактами (договорами) своими силами.
В целях соблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального
закона №44-ФЗ утвержден порядок проведения приемки товаров (работ, услуг),
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для
нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная
общеобразовательная школа №10, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом приказами
МБОУ ООШ №10 от 24.08.2016 № 196, от 30.08.2018 №29, от 02.09.2019 №29/3,
от 31.08.2020 №9/1.
Решением педсовета МБОУ ООШ №10 (протокол №1 от 28.08.2020)
утверждено Положение о порядке проведения приемки товаров (работ, услуг)
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам (договорам),
заключенным для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основная общеобразовательная школа №10 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации В.И.Очередько, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных
контрактом (договорам).
В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 94 Ф едерального
закона №44-ФЗ заказчик осуществляет приемку товаров (работ, услуг), с
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проведением экспертизы своими силами предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами
(договорами).
При выборочной проверке установлено, что при осуществлении приемки
товаров (работ, услуг) экспертиза оформляется в виде записи на первичных
документах (товарная накладная, акт выполненных работ, акт об оказании услуг,
УПД), что соответствует условиям утвержденного порядка проведения приемки
товаров (работ, услуг) поставляемых (выполняемых, оказываемых) по
контрактам.
Частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ установлена
обязанность заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (далее - СМП, СОНКО) в объеме не менее чем 15 % совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи,
путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только СМП и СОНКО,
а также осуществления закупок с учетом положений части 5 настоящей статьи.
Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, по итогам года
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок с СМП, СОНКО,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи (далее - Отчет), и до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой
информационной системе (далее - ЕИС). В такой отчет заказчик включает
информацию о заключенных контрактах с СМП, СОНКО.
Порядок подготовки Отчета, указанного в части 4 настоящей статьи, его
размещения в ЕИС, форма указанного Отчета определяются Правительством
Российской Федерации (часть 4.1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).
Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта
2015 г. № 238 утверждены соответствующие Правила подготовки отчета об
объеме закупок у СМП, СОНКО, его размещения в ЕИС (далее - Правила).
Пунктом 3 Правил установлено, что подготовка Отчета и его составление
осуществляются по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238, и в соответствии с
требованиями к заполнению формы согласно приложению.
При проверке соблюдения Заказчиком требований части 1 и части 4 статьи
30 Федерального закона №44-ФЗ по выполнению объема закупок у СМП,
СОНКО в проверяемом периоде и размещению в ЕИС установлено следующее.
Согласно Отчету Заказчика за 2018 год, размещенному в ЕИС 27 марта
2019 года, закупки у СМП, СОНО не осуществлялись, в связи с отсутствием
конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
2018 году.
Согласно Отчету Заказчика за 2019 год, размещенному в ЕИС 30 марта
2020 года, закупки у СМП, СОНО не осуществлялись, в связи с отсутствием
конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
2019 году.
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Таким образом, Заказчиком требования статьи 30 Федерального закона
№44-ФЗ о составлении отчета об объеме закупок с СМП, СОНКО выполнено в
установленные сроки.
Заказчиком В соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона
№44-ФЗ и Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок
товаров,
работ,
услуг»
(действовавшими
на
момент
совершения
рассматриваемых действий), разработан план-график закупок на 2018 год и на
2019 год.
В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ,
пунктом «а» части 3 требований к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд план-график разрабатывается
ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней
после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ,
пунктом 2 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд утвержденный заказчиком план-график и
внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов МБОУ ООШ №10 утвержден начальником
управления образования администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район В.А. Ясиновской 27 декабря 2017 года.
План-график на 2018 год утвержден Заказчиком 12 января 2018 года и
размещен в ЕИС 13 января 2018 года (Уникальный номер плана-графика
2018031830016260010001), что соответствует требованиям вышеуказанных
нормативных правовых актов.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов МБОУ ООШ №10 утвержден начальником
управления образования администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район В.А. Ясиновской 27 декабря 2018 года.
План-график на 2019 год утвержден Заказчиком 29 декабря 2018 года и
размещен в ЕИС 30 декабря 2018 года (Уникальный номер плана-графика
2019031830016260020001), что соответствует требованиям вышеуказанных
нормативных правовых актов.
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Заказчиком в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона
№44-ФЗ и Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок,
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков
закупок в ЕИС, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2019 года №1279 (далее - Порядок), разработан планграфик закупок на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
Согласно части 7 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ, подпункта «б»
пункта 12 Порядка план-график утверждается заказчиками, указанными в
подпунктах «б» - «г», «ж» - «и» пункта 2 настоящего Положения, - со дня,
следующего за днем утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения или плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
унитарного предприятия.
В соответствии с пунктом 20 Порядка заказчики и лица, указанные в
подпунктах «е» - «к» пункта 2 настоящего Положения, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 25 настоящего Положения, формируют, утверждают
и размещают планы-графики в ЕИС или посредством информационного
взаимодействия ЕИС с региональными и муниципальными информационными
системами в сфере закупок.
Согласно пункту 21 Порядка размещение (за исключением случая,
предусмотренного пунктом 25 настоящего Положения) плана-графика в ЕИС
осуществляется автоматически после осуществления контроля в порядке,
установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона №44ФЗ, в случае соответствия контролируемой информации требованиям части 5
указанной статьи Федерального закона №44-ФЗ, а также форматно-логической
проверки информации, содержащейся в плане-графике, на соответствие
настоящему Положению. Планы-графики, размещаемые в ЕИС, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.
Согласно,
представленной
Заказчиком
информации
бюджет
муниципального образования Приморско-Ахтарский район утвержден на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 16 декабря 2019 года, решением
Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16.12.2019
№598, план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов утвержден 25 декабря 2019 года.
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на
плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в форме электронного
документа и утвержден посредством подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью Бутко Т.М., и размещен в ЕИС 30.12.2019 (версия 0) с
соблюдением вышеуказанных требований (Уникальный номер плана-графика
закупок - 202003183001626001).
Согласно,
представленной
Заказчиком
информации
бюджет
муниципального образования Приморско-Ахтарский район утвержден 9 декабря
2020 года на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, решением Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 09.12.2020 №39,
план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов утвержден 21 декабря 2020 года.
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План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на
плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в форме электронного
документа и утвержден посредством подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью Сиренко А. С., и размещен в ЕИС 25.12.2020 (версия 0) с
соблюдением вышеуказанных требований (Уникальный номер плана-графика
закупок - 202103183001626001).
Плановая проверка осуществлялась комиссией по проведению
плановой проверки в 2 этапа путем рассмотрения и анализа истребованных
документов и информации, размещенной на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки предусматривающего
рассмотрение закупок, находящихся в стадии определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе установлено, что МБОУ ООШ №10
является заказчиком в совместном аукционе в электронной форме.
Извещение о проведении электронного аукциона для закупки
№0818300025621000002 вместе с документацией о нем было размещено на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru (интегрировано на РТС-тендер) 25 января 2021 года
Уполномоченным учреждением в качестве Организатора совместного аукциона
в электронной форме.
Предметом электронного аукциона № 0818300025621000002 является:
«Оказание охранных услуг».
Между заказчиком и организатором совместного аукциона в электронной
форме заключено Соглашение о проведении совместной закупки № 2020.184497
от 07 декабря 2020 года через Региональную информационную систему
Краснодарского края.
Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной
системе при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупки
«Оказание охранных услуг» выявлено не было.
В ходе проверки второго этапа плановой проверки проводится проверка в
отношении закупок, контракты по которым заключены.
В подвергшихся проверке процедурах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляемых Заказчиком, а также
уполномоченным
учреждением
в
интересах
Заказчика,
нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере контрактной системы закупок
выявлено не было.
В ходе проведения выборочной проверки информаций и документов по
контрактам (подвергшимся проверке), подлежащих включению в реестр
контрактов, заключенных заказчиками направляемой в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации (далее - федеральный орган) установлен факт
несвоевременного направления информации об изменении контракта, об
исполнении контракта, а также документов о приемке.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ
информация, указанная в пунктах 8 (информация об изменении контракта), 10
(информация об исполнении контракта), 13 (документ о приемке) части 2
настоящей статьи направляется в федеральный орган, на который, в соответствии
с частью 1 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ возложены полномочия по
ведению реестра контрактов, в течение 5 рабочих дней с даты изменения
контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
соответственно, для включения ее в реестр контрактов.
Согласно пункту 6 части 3 статьи 4 Федерального закона №44-ФЗ реестр
контрактов, заключенных заказчиками, является частью ЕИС, при этом
информация, предусмотренная Федеральным законом №44-ФЗ и размещенная в
ЕИС, должна быть полной и достоверной (часть 3 статьи 7 Федерального закона
№44-ФЗ).
Между МБОУ ООШ №10 и ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»
заключен муниципальный контракт (договор) поставки газа от 9 января 2020
года №25-11-02064/20 (далее - муниципальный контракт №25-11-02064/20) на
сумму с учетом внесенных изменений 301 577,44 рублей, на основании пункта 8
части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ (Реестровый номер контракта
3234700733420000001).
В ходе исполнения муниципального контракта №25-11-02064/20 по
соглашению сторон заключены дополнительные соглашения: соглашение о
внесении изменений от 14 октября 2020 года и соглашение о внесении изменений
от 28 октября 2020 года.
Информация об изменении вышеуказанных контрактов в соответствии с
частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ подлежала направлению в
федеральный орган не позднее 21 октября 2020 года и 5 ноября 2020 года.
Вместе с тем, согласно информации из реестра контрактов, являющегося
неотъемлемой частью ЕИС, информация об изменении контракта направлена в
федеральный орган с нарушением установленного срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ:
- информация об изменении муниципального контракта №25-11-02064/20
на основании заключенного соглашения о внесении изменений от 14.10.2020
направлена в федеральное казначейство только 8 ноября 2020 года;
- информация об изменении муниципального контракта №25-11-02064/20
на основании заключенного соглашения о внесении изменений от 28.10.2020
направлена в федеральное казначейство только 10 ноября 2020 года
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации
(далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за
несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра
контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или)
документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если
направление, представление указанных информации (сведений) и (или)
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документов являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (часть 2 статьи
7.31)
Частью 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что
исполнение контракта включает комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). В числе прочего к исполнению контракта относится: приемка
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги; оплата заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.
В ходе проверки установлено, что информация об исполнении договора
энергоснабжения от 09.01.2020 №23070400189 (Реестровый номер контракта
3234700733420000002) и муниципального контракта (договора) поставки газа от
9 января 2020 года №25-11-02064/20 (Реестровый номер контракта
3234700733420000001) направлена в федеральный орган с нарушением срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ (Таблица
№ 1).
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра
контрактов, заключенных заказчиками, 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 (часть 2 статьи
7.31) .
В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 44-ФЗ лица,
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
В соответствии с частью 11 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее - Правила
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками) информация и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются
заказчиком в электронном виде и подписываются электронной подписью, вид
которой предусмотрен Федеральным законом №44-ФЗ, лица, имеющего право
действовать от имени заказчика.
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Пунктом 3 части 1 статьи 4 и части 2 статьи 5 Федерального закона
№44-ФЗ установлено, что заказчики используют для подписания электронных
документов
в
ЕИС
и
на
электронных
площадках
усиленные
неквалифицированные электронные подписи, сертификаты ключей проверки
которых получены в аккредитованных удостоверяющих центрах.
Согласно сведениям, из реестра контрактов, заключенных заказчиками
информация об изменении муниципального контракта (договора) поставки газа
от 9 января 2020 года №25-11-02064/20 (Реестровый номер контракта
3234700733420000001) и информация об исполнении договора энергоснабжения
от
09.01.2020
№23070400189
(Реестровый
номер
контракта
3234700733420000002) и муниципального контракта (договора) поставки газа от
9 января 2020 года №25-11-02064/20 (Реестровый номер контракта
3234700733420000001) размещенная в ЕИС подписана электронной подписью
исполняющего обязанности директора МБОУ ООШ №10 Сиренко Анастасией
Сергеевной (приказа МБОУ ООШ №10 от 01.09.2020 №32).
Временем совершения административного правонарушения является день,
следующий за днем окончания срока для исполнения возложенных обязанностей
по направлению сведений в федеральный орган.
На момент совершения административного правонарушения временно
исполняла обязанности директора Сиренко Анастасия Сергеевна, учитель
английского языка, на основании приказа управления образования
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
27.08.2020 №125.
Согласно пунктам 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчик может осуществлять закупку товара, работы, услуги у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч
рублей (с 1 июля 2019 года не превышающую трехсот тысяч рублей,
с 24 апреля 2020 года не превышающую шестисот тысяч рублей) и не
превышающую четырехсот тысяч рублей (с 31 июля 2019 года не превышающую
шестисот тысяч рублей).
В соответствии с представленным Заказчиком реестром контрактов,
заключенных в проверяемом периоде на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи
93 Федерального закона №44-ФЗ, нарушений в части превышения цены
контрактов и годового объема таких закупок (в редакции Федерального закона
№44-ФЗ, действовавшего на момент совершения рассматриваемых действий) не
установлено.
Контракты, заключенные в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со статьей 103 Федерального
закона № 44-ФЗ не включаются в реестр муниципальных контрактов. Сведения
о данных контрактах не направляются в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
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В ходе проведения выборочной проверки контрактов (договоров)
заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
проверяемом периоде установлено.
1)
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
О контрактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти, Г осударственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
Г осударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вправе
принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в
части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ (часть 2 статьи 2 Федерального
закона №44-ФЗ).
Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ настоящий
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части,
касающейся: планирования закупок товаров, работ, услуг, определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения предусмотренных
настоящим Федеральным законом контрактов, особенностей исполнения
контрактов, мониторинга закупок товаров, работ, услуг, аудита в сфере закупок
товаров, работ, услуг, контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Разработка санитарных правил осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
в
связи
с
установленной
необходимостью санитарно-эпидемиологического нормирования факторов
среды обитания и условий жизнедеятельности человека в порядке,
установленном положением о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании (ч.1 ст.38 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
На территории Российской Федерации действуют федеральные
санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, в порядке, установленном Постановление
Правительства РФ от 24 июля 2000 года № 554 «Об утверждении Положения о
государственной
санитарно-эпидемиологической
службе
Российской
Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании» (ч.1 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч.З ст.39 Федерального
закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»).
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Так в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе
Российской Федерации и Положения о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании» утверждены следующие СанПиНы:
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 №45);
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
08.11.2001 №31);
- СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов» (утв. постановлением Г лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 07.09.2001 №23).
Однако с 1 января 2021 года вышеуказанные СанПиНы признаны
утратившими силу постановлениями Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32, от 28.09.2020 №28, от
20.11.2020 №36.
Также с 1 января 2021 года утратили силу Правила оказания услуг
общественного питания, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1036 на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 №1036.
При этом 12 января 2021 года МБОУ ООШ №10 заключены контракт
№2021.3 на оказание услуг по организации питания учащихся 7-11 лет и
контракт №2021.4 на оказание услуг по организации питания учащихся 12 лет и
старше с ООО «Каньон» в условиях, которого установлены требования к
организации питания и соблюдению исполнителем требований законодательства
Российской Федерации и санитарных нормативов на основании СанПиНов и
Правил оказания услуг общественного питания, признанных утративших силу.
1.1) Статья 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дополнена частью 2.1, которая вступает
в силу с 1 сентября 2020 года, следующего содержания: «2.1. Обучающиеся по
образовательным
программам
начального
общего
образования
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда,
не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.» (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»).
Следовательно, расходы по организации бесплатным горячим питанием
школьников 1-4 классов должно осуществляться за счет бюджетных
ассигнований федерального, регионального, местного бюджетов.
При заключении следующих контрактов на оказание услуг по организации
питания учащихся 7-11 лет МБОУ ООШ №10 допущено включения условий в
раздел 4 «Обязательства сторон» пункта 4.3.8 следующего содержания: «4.3.8.
Принимает меры по привлечению родительских средств к средствам местного и
краевого бюджета, выделяемого в виде дополнительной меры социальной
поддержки.», нарушающих требования части 2.1 статьи 37 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- контракт №2021.3 на оказание услуг по организации учащихся 7-11 лет
МБОУ ООШ №10 от 12.01.2021, заключенного с ООО «Каньон» на сумму
29274,00 рублей;
- контракт №2020.171349 на оказание услуг по организации питания
учащихся 7-11 лет МБОУ ООШ №10 от 27.11.2020, заключенного с ООО
«Каньон» на сумму с учетом внесенных изменений 35021,70 рублей;
- контракт №2020.52А на оказание услуг по организации питания
учащихся 7-11 лет МБОУ ООШ №10 от 01.10.2020, заключенного с ООО
«Каньон» на сумму с учетом внесенных изменений 36178,38 рублей;
- контракт №2020.55 на оказание услуг по организации питания учащихся
7-11 лет МБОУ ООШ №10 от 01.11.2020, заключенного с ООО «Каньон» на
сумму с учетом внесенных изменений 29688,12 рублей;
- контракт №2020.52 на оказание услуг по организации питания учащихся
7-11 лет МБОУ ООШ №10 от 01.09.2020, заключенного с ООО «Каньон» на
сумму с учетом внесенных изменений 38106,18 рублей.
2)
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других
федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1
настоящего Федерального закона (ч. 1 ст.2 Федерального закона №44-ФЗ).
В соответствии с частью 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой
в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.
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.
Так как для целей исполнения услуг по организации питания учащихся
между Заказчиком - МБОУ ООШ № 10 и Исполнителем должно быть достигнуто
соглашение о праве использования имущества для размещения пищеблока.
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Согласно условиям заключенного контракта №2021.3 на оказание услуг по
организации питания учащихся 7-11 лет от 12.01.2021 на сумму 29274,00 и
контракта №2021.4 на оказание услуг по организации питания учащихся 12 лет
и старше от 12.01.2021 на сумму с учетом внесенных изменений 26730,00 с
ООО «Каньон» производство и отпуск готовых блюд осуществляется в
пищеблоке заказчика по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский
район, х.Садки, ул.Чапаева 98 (п.3.1 раздела 3 Контракта и п/п №5 приложения
№1 к Контракту).
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основная общеобразовательная школа №10, утвержденного постановлением
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
20.11.2020 №1538 установлено, что место нахождения МБОУ ООП! №10:
353895, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х.Садки, 98
(п.1.6 Устава), организация питания обучающихся и работников осуществляется
совместно с организациями общественного питания на договорной основе в
специально отведенном помещении.
При этом в разделе 4 «Обязательства сторон» контракта №2021.3 на
оказание услуг по организации питания учащихся 7-11 лет от 12.01.2020 и
контракта №2021.4 на оказание услуг по организации питания учащихся 12 лет
и старше от 12.01.2020 установлено, что Заказчик обязуется для целей
исполнения настоящего контракта предоставлять Исполнителю в безвозмездное
пользование муниципальное имущество, закрепленное за Заказчиком на праве
оперативного управления: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст.Ольгинская, ул. Ленина №100, для размещения пищеблока (п. 4.3.6
Контракта).
На основании вышеизложенного и объяснений Заказчика можно прийти к
выводу, что Заказчиком при составлении вышеуказанных контрактов допущено
включение в условия контракта недостоверных сведений по невнимательности.
Аналогичные нарушения допущены при составлении и заключении
контракта №2020.171349 на оказание услуг по организации питания учащихся
7-11 лет от 27.11.2020, заключенный с ООО «Каньон» на сумму с учетом
внесенных изменений 35021,70 рублей путем включения недостоверных
сведений о месте размещения пищеблока в пункт 4.3.6 раздела 4 «Обязательства
сторон».
3)
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частями 5 и 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ
штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

19

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. №1063» (далее - Правила определения размера штрафа).
Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами
3-9 Правил определения размера штрафа, и рассчитывается как процент цены
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения
контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта
(этапа) (п.2 Правил определения размера штрафа).
При этом с 14 августа 2019 года Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года
№1042» в пунктах 3-9 Правил определения размера штрафа слова «в виде
фиксированной суммы, определяемой» исключены.
В ходе выборочной проверки контрактов (договоров) установлено
заключение контрактов (договоров) без учета изменений, внесенных
Постановлением Правительства России от 2 августа 2019 года № 1011 (Таблица
№ 2).

Таблица №2
№
п/п

Н ом ер и д а т а к он тр ак та (договора)

С ум м а
кон трак та
(договора)
3

П оставщ и к (п одр ядч и к ,
и сп олн и тель)

1

2

1

Контракт №2020.92560 на
выполнение работ по капитальному
ремонту кровли МБОУ 00111 №10 от
02.07.2020

178486,00

ИП Выродов Максим
Владимирович

2

Контракт №2020.95786 на
выполнение работ от 13.07.2020

338400,00

ИП Локтионов Сергей
Михайлович

3

Контракт №2020.17 на выполнение
работ по капитальному ремонту
кровли МБОУ ООШ №10 от
17.08.2020

596000,00

ИП Локтионов Сергей
Михайлович

4

Контракт №2020.60 на выполнение
работ от 18.12.2020

23000,00

МУП «Благоустройство»

5

Контракт №2020.00159 на оказание
услуг по охране здания, прилегающей
территории и осуществлению
контрольно-пропускного режима от
01.01.2020

270000,00

ООО ОА «Беркут»

4
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1

2

Контракт №2020.00818 на оказание
услуг (работ) по обслуживанию,
замене расходных материалов и
устранению аварий и неисправностей
системы очистки воды от 11.01.2020
Контракт №2020.03807 на оказание
услуг по техническое обслуживание
системы видеонаблюдения от
22.01.2020

6

7

3

4

37200,00

ИП Давыдик Евгений Геннадьевич

18000,00

ИП Передерий Сергей Алексеевич

4)

Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством
и настоящим Федеральным законом, в том числе: приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный
этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение
в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта (п. 1 ч. 1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ)
Согласно части 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ приемка
результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и
в сроки, которые установлены контрактом.
В контракт включаются обязательные условия: о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества,
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и
сроках оформления результатов такой приемки (п.1 ч.13 ст.34 Федерального
закона №44-ФЗ).
В ходе выборочной проверки контрактов (договоров) установлено
заключение контрактов (договоров) в которых не предусмотрен порядок и сроки
осуществления приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги (таблица №3).
Таблица №3
п/п

Н ом ер и д ата к он тр ак та
(договор а)

П оставщ и к (п одр я дч и к ,
и сп ол н и тел ь)

1

2

3

С ум м а
к он тр ак та
(договора)
4

ООО «Каньон»

103365,00

ООО «ГЛАВГЕО»

1580,00

ФЕУП «Охрана»
Росгвардии

19193,13

№

1
2
3

Контракт №2020.11900 на
оказание услуг по организации
питания от 03.02.2020
Контракт №2020.03847 на
оказание услуг от 21.01.2020
Контракт №2405S00023 на
пультовую охрану объекта

от 21.01.2020

21
1

4

5

6
7

8

2

Контракт №2020.01249 на
оказание услуг по организации
питания от 10.01.2020
Договор № 03/18-тк на
эксплуатационное и техническое
обслуживание и аварийно
диспетчерское обслуживание
котельной от 16.01.2018
Договор №82/18 о проведении
медицинских осмотров от
12.04.2018
Договор №10 оказания услуг по
обеспечению питанием учащихся
от 13.01.2018
Договор № ш-10-19 (летний
лагерь) об оказании услуг по
охране здания, прилегающей
территории и осуществлению
контрольно-пропускного режима
от 03.06.2019

3

4

ООО «Каньон»

46940,00

МУП «Тепловые сети»

131400,00

МБУЗ «ПриморскоАхтарская ЦРБ им.
Кравченко Н.Г.»

23665,76

ООО «Каньон»

284740,00

ООО Охранное агентство
«Беркут»

11350,00

Также ходе выборочной проверки установлено заключения контракта
№2020.00818 на оказание услуг (работ) по обслуживанию, замене расходных
материалов и устранению аварий и неисправностей систем очистки воды от
11.01.2020 (далее - Контракт №2020.00818 от 11.01.2020) с ИП Давыдик
Евгением Геннадьевичем на сумму 37200,00 рублей, в котором предусмотрены
противоречащие условия о порядке приемки оказанной услуги.
В соответствии с условиями Контракта №2020.00818 от 11.01.2020 услуга
оказывается ежемесячно (приложение №2 Контракта), оплата за оказанные
услуги производится ежемесячно (п.3.4 Контракта). При этом Контрактом
№2020.00818 от 11.01.2020 установлено, что приемка результатов исполнения
контракта осуществляться поквартально в течение 5 рабочих дней с момента
фактического оказания услуг (п.6.2 Контакта).
5)
В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в случае
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически
исполненных поставщиком
(подрядчиком,
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исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени.
В ходе выборочной проверки контрактов (договоров) установлено
заключение контракта № 15 от 23.12.2019 с МУП «Приморско-Ахтарский ИКЦ»
на сумму 1000,00 рублей в котором в разделе 6 «Ответственность сторон»
установлены условия об ответственности сторон в отклонении от требований
части 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, а именно «6.2 В случае
нарушения сроков выполнения работ, сроков сдачи-приемки работ «Подрядчик»
за каждый день просрочки выплачивает «Заказчику» неустойку, в размере 0,1%
от общей суммы Контракта».
Аналогичное нарушение, установлено при заключении договора №1 на
поставку товара для бюджетных нужд от 03.09.2019 с ООО «Калория» на сумму
6523,20 рублей в разделе 8 «Ответственность сторон» в котором установлены
условия об ответственности сторон в отклонении от требований частей 7 статьи
34 Федерального закона №44-ФЗ, а именно: «8.2.2. В случае нарушения сроков
поставки и (или) нарушения сроков представления документов (документов,
подтверждающих
качество
товара,
документов,
подтверждающих,
предоставления гарантии качества производителя на товар, гарантии качества
Поставщика на товар) Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в
размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств, указанных в настоящем
пункте за каждый день просрочки исполнения таких обязательств.», «8.2.3. В
случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к
Поставщику неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего Договора, за каждый
день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения
обязательств...».
6)
В контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках
оплаты товара, работы или услуги (п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ).
При заключении договора № ш -10-19/1 об оказании услуг по охране
административного здания и прилегающей территории и осуществлению
контрольно-пропускного режима от 02.09.2019 с ООО Охранное агентство
«Беркут» на сумму 30000,00 рублей допущены разночтения в разделе 3 «Цена и
порядок расчетов» в порядке оплаты оказанных услуг установленных в пункте
3.2 и пункте 3.3, а именно: «3.2. Стоимость услуг по охране Объекта,
оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет с 2 сентября
по 30 октября 2019 года 30000 (тридцать тысяч рублей) 00 копеек, в месяц 30000
(тридцать тысяч рублей) 00 копеек, из расчета 2600 (две тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек - внебюджет, 27400 (двадцать семь тысяч четыреста) рублей
00 копеек - бюджет МО», «3.3. ... Оплата за счет средств бюджета производится
по 100% предоплате согласно выставленного счета в сумму 27000,00 в срок
25.09.2019г. Оплата за счет внебюджетных средств в сумме 3000,00
производится по факту оказания услуг, в течении не более 30 дней, со дня
подписания акта выполненных работ.»
Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса об административных
правонарушениях
Российской
Федерации
(далее - КоАП РФ)
составы
административных
правонарушений,
за
которые
может
наступить
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административная ответственность, предусмотрены настоящим Кодексом или
законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
В настоящее время КоАП РФ не содержит состава административного
правонарушения, охватывающего действия заказчика по заключению контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением
требований частей 5,7,8 статьи 34, пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального
закона №44-ФЗ.
Согласно части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 настоящей статьи,
заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.
Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд в орган местного самоуправления
муниципального района, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок.
В проверяемом периоде уведомлений о заключении Заказчиком
контрактов в соответствии с пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93
Федерального закона №44-ФЗ в администрацию муниципального образования
Приморско-Ахтарский район не поступало.
В целом объем проверенных средств составил 8 656 721,93 рублей,
выявлены нарушения и недостатки в работе МБОУ ООШ №10 при
осуществлении закупок на сумму 2 537 750,41 рублей.
По результатам проверки в действиях Заказчика выявлены
нарушения:
- части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ (информация об
изменении муниципального контракта (договора) поставки газа от 9 января 2020
года №25-11-02064/20 направлена в федеральный орган для включения ее в
реестр контрактов с нарушением установленного срока; информация об
исполнении договора энергоснабжения от 09.01.2020 №23070400189
(Реестровый номер контракта 3234700733420000002) и муниципального
контракта (договора) поставки газа от 9 января 2020 года №25-11-02064/20
(Реестровый номер контракта 3234700733420000001) направлена в федеральный
орган с нарушением установленного срока);
постановлений Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.10.2020 №32, от 28.09.2020 №28, от 20.11.2020 №36
(заключены контракт №2021.3 на оказание услуг по организации питания
учащихся 7-11 лет и контракт №2021.4 на оказание услуг по организации
питания учащихся 12 лет и старше с ООО «Каньон» в условиях, которого
установлены требования к организации питания и соблюдению исполнителем
требований законодательства Российской Федерации и санитарных нормативов
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на основании СанПиНов и Правил оказания услуг общественного питания,
признанных утративших силу);
- части 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (при заключении 5 контрактов
на оказание услуг по организации питания учащихся 7-11 лет МБОУ ООШ №10
на общую сумму 168 268,38 рублей допущено включения условий в раздел 4
«Обязательства сторон» нарушающих требования, установленные частью 2.1
статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ);
- части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации
(допущены нарушения при составлении и заключении контракта № №2021.3 от
12.01.2021 и контракта №2020.171349 от 27.11.2020, заключенные с ООО
«Каньон» путем включения недостоверных сведений о месте размещения
пищеблока в пункт 4.3.6 раздела 4 «Обязательства сторон»);
- частей 5,8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (заключено 7
контрактов (договоров) на общую сумму 1 461 086,00 рублей без учета
изменений, внесенных Постановлением Правительства России от 2 августа 2019
года №1011);
- части 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (заключен контракт № 15
от 23.12.2019 с МУП «Приморско-Ахтарский ИКЦ» на сумму 1000,00 рублей и
договор №1 на поставку товара для бюджетных нужд от 03.09.2019 с ООО
«Калория» на сумму 6523,20 рублей в которых в разделе «Ответственность
сторон» установлены условия об ответственности сторон в отклонении от
требований части 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ);
- пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (заключено 8
контрактов (договоров) на общую сумму 622 233,89 рублей в которых не
предусмотрен порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги; заключен контракт №2020.00818 от
11.01.2020 с ИП Давыдик Евгением Геннадьевичем на сумму 37200,00 рублей, в
котором предусмотрены противоречащие условия о порядке приемки оказанной
услуги; при заключении договора № ш-10-19/1 от 02.09.2019 с ООО Охранное
агентство «Беркут» на сумму 30000,00 рублей допущены разночтения в
разделе 3 «Цена и порядок расчетов» в порядке оплаты оказанных услуг).
На основании выше изложенного принято решение:
1.
Направить настоящий акт в адрес муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №10
имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.И.Очередько с целью
ознакомления и недопущения нарушений законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
2.
Выдать предписание об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
3.
Учитывая, что выявленные нарушения предусматривают признаки
состава административного правонарушения, предусмотренных частью 2 статьи
7.31 КоАП РФ, направить материалы проверки по фактам выявленных

25

нарушений для возбуждения дел об административном правонарушении в
министерство экономики Краснодарского края.
Подписи комиссии по проведению плановой проверки:
Руководитель комиссии:
Заведующий сектором внутреннего
финансового контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Ю. А.Г лущенко

Члены комиссии:
Главный специалист сектора
внутреннего финансового контроля
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

Е.В.Червякова

Ведущий специалист сектора
внутреннего финансового контроля
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

Т.В.Топчий

1

Договор
энергоснабжения от
09.01.2020
№23070400189
(Реестровый номер
контракта
3234700733420000002)

2

Акт приема передачи
электроэнергии
№0704/3068/01 от
31.08.2020
Акт приема передачи
электроэнергии
№0704/3510/01 от
30.09.2020
Акт приема передачи
электроэнергии
№0704/4360/01 от
30.11.2020
Акт приема передачи
электроэнергии
№0704/4781/01 от
31.12.2020

Документ об
оплате
контракта

Информация
и документы
подлежали
направлению
в
федеральный
орган
не п оздн ее

Дата
направления
документов и
информации в
федеральный
орган для
размещения в
ЕИС

3

4

5

6

7

8

14.09.2020

21.09.2020

24.09.2020

П/п №754052 от
06.10.2020

13.10.2020

10.11.2020

14.10.2020

21.10.2020

10.11.2020

П/п №302249 от
16.10.2020

23.10.2020

10.11.2020

15.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

П/п №362238 от
05.11.2020

12.11.2020

18.11.2020

18.01.2021

25.01.2021

Не
направлено

-

-

-

9

Исполнение завершено

№ и дата контракта
(договора)
(Реестровый номер)

Информация
Дата
Дата
и
документы
подписани
направления
подлежали
я ЭЦП
документов
Заказчиком направлени
и
Документ о приемке
юв
информации
поставленного товара,
в
федеральны
выполненной работы,
й орган
федеральны
оказанной услуги
й орган для
н е позднее
размещения
в ЕИС

Статус исполнения

Таблица №1

2

3

4

5

6

7

8

14.10.2020

28.01.2021

28.12.2020

29.12.2020

-

-

-

-

П/п №805881 от
07.10.2020

-

-

-

-

П/п №789771 от
21.12.2020

Заведующий сектором внутреннего финансового
контроля администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

Ю.А.Глущенко

9

Исполнение

Муниципальный
контракт(договор)
поставки газа от
09.01.2020
№25-11-02064/20
(Реестровый номер
контракта
3234700733420000001)

2

____ завершено

1

