Контрольный комитет Тульской области
Ленина пр-т, д. 2 г. Тула, 300041
АКТ № 15/ПЛ/2017
плановой проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в деятельности государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Узловский машиностроительный колледж»
«10» октября 2017 года
В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в соответствии Планом проверок,
утвержденным приказом контрольного комитета Тульской области
от 29.06.2017 № 49, на основании подпункта «а» пункта 2 части 3 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ), приказа контрольного комитета Тульской области от 04.09.2017
№61, контрольным комитетом Тульской области в лице инспекции в составе
консультанта отдела контроля использования бюджетных средств
контрольного комитета Тульской области Ю.Б. Воропаевой, консультанта
контрольного комитета Тульской области Е.В. Бессоновой, референта
контрольного комитета Тульской области С.А. Моисеева проведена плановая
проверка
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в деятельности государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Узловский машиностроительный колледж»
(далее - Ш О У ТО «УМК», Учреждение, заказчик) за период с 01.01.2016
по 10.09.2017.
Проверка начата 11 сентября 2017 года.
Проверка окончена 10 октября 2017 года.
Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным
документам, а также по информации, размещенной на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее
- официальный сайт).
Проведенной проверкой установлено:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» создано

приказом Минтяжмаша СССР от 26.06.1990 № 328 путем преобразования
из Узловского техникума тяжелого машиностроения, который был создан
приказом
Министерства
строительства
предприятий
угольной
промышленности СССР от 08.04.1991 № 106. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2004 № 1565р Учреждение передано
в ведение Тульской области. На основании постановления администрации
Тульской области от 27.06.2011 № 511 «О реорганизации отдельных
государственных учреждений Тульской области» к Учреждению было
присоединено государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Тульской области «Профессиональное
учреждение № 5». На основании постановления правительства Тульской
области от 26.06.2014 № 297 «О реорганизации отдельных государственных
учреждений
профессионального
образования
Тульской
области»
к Учреждению было присоединено государственное образовательное
учреждения начального профессионального образования Тульской области
« П р о ф есси о н ал ь н о е у ч и л и щ е № 21».
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учреждение.
Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация.
Вид Учреждения: колледж.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевой счет в Управлении федерального
казначейства по Тульской области (министерстве финансов Тульской
области), бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием
и наименованием Учредителя на русском языке.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,
научной,
административной,
финансово-хозяйственной деятельности,
в разработке и принятии локальных нормативных актов в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации и Уставом.
Целью
образовательного
процесса
является
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена на базе основного общего
и среднего общего образования в соответствии с лицензией.
В соответствии с приказом министерства образования Тульской
области от 21.08.2015 № 252-л в должности директора государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Узловский
машиностроительный
колледж»
считать
работающим
Зайцева B.C. с 21.08.2015.
Приказом ГПОУ ТО «УМК» от 29.08.2014 № 120-л на должность
ведущего менеджера назначен Жданов В.В. Согласно должностной
инструкции от 30.08.2016 на ведущего менеджера Учреждения возложены
обязанности контрактного управляющего.

Согласно выписке из приказа Ш О У ТО «УМК» от 29.05.2017 № 162
ведущему менеджеру Учреждения предоставлен дополнительный отпуск
за проживание в чернобыльской зоне за 2017 год в период с 05.06.2017
по 11.06.2017 и очередной оплачиваемый отпуск в период с 13.06.2017
по 10.07.2017, обязанности контрактного управляющего возложены
на экономиста по договорной и претензионной работе Учреждения
Шалимову Н.В. (назначена на должность приказом ГПОУ ТО «УМК»
от 31.08.2015 № 215-л).
На основании квалифицированных сертификатов ключа проверки
электронной подписи от 18.09.2017 № 13 98 53 (с 11.02.2016 по 11.05.2017),
от 10.05.2017 № 22 3F 4D (с 05.05.2017 по 28.06.2018) Жданову В.В.,
от 28.09.2017 № 13 98 5С (с 11.02.2016 по 11.05.2017), от 10.05.2017 № 22 3F
51 (с 05.05.2017 по 28.06.2018) Шалимовой Н.В. предоставлено право
пользования электронной подписью с полномочиями заказчика в сфере
размещения заказов.
Согласно удостоверениям о повышении квалификации №№ 340, 548,
выданным Автономной некоммерческой организацией дополнительного
профессионального
образования
«Институт
государственных
и
регламентированных
закупок,
конкурентной
политики
и антикоррупционных технологий», Жданов В.В. и Шалимова Н.В. прошли
повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг»» в период с 06.06.2016 по 17.06.2016.
1. Нарушения, допущенные при планировании закупок (нарушение
срока утверждения плана закупок и плана-графика закупок на 2017 год)
Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
информация,
предусмотренная
данным
Федеральным
законом
и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной
и достоверной.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ планирование закупок осуществляется исходя из определенных
с учетом положений статьи 13 данного Федерального закона целей
осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков.
Согласно частям 8 и 9 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ план закупок формируется бюджетным учреждением,
государственным,
муниципальным
унитарными
предприятиями
в соответствии с требованиями данной статьи при планировании финансово
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, государственного,
муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти
рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово
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хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального
унитарных предприятий.
В соответствии с частью 1 и частью 10 статьи 21 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ планы-графики содержат перечень закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок,
а также разрабатываются ежегодно на один год и утверждаются 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
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 ГПОУ ТО «УМК» утвержден 31.03.2017.
Следовательно, план закупок и план-график закупок на 2017 год
должны были быть утверждены заказчиком не ранее 31.03.2017 и не позднее
14.04.2017.
Приказом ГПОУ ТО «УМК» от 20.01.2017 № 24 утверждены план
закупок на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы и план-график
закупок на 2017 год (соответственно).
Таким образом, заказчик нарушил срок утверждения плана закупок
и плана-графика закупок на 2017 год.
Вышеуказанный приказ подписан директором ГПОУ ТО «УМК»
Зайцевым
B.C.
Следовательно,
должностным
лицом
заказчика,
ответственным за вышеуказанные нарушения, является директор ГПОУ ТО
«УМК» Зайцев B.C.
2. Заключение контрактов по результатам определений поставщика
(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий
определений поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.1.
Нарушение, допущенное при заключении контракта
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением
об осуществлении закупки или приглашением принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией
о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки,
с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ извещение
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.
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13.02.2017
между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Бос-Эксплуатация»
заключен контракт водоотведения № 277-АБ/2017 (реестровый номер
контракта
2711700358117000004).
По
информации,
содержащейся
в извещении о проведении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) от 08.02.2017 № 0366200015317000001 в разделе
«Начальная (максимальная) цена контракта» установлена в размере
49 864,75 рублей.
Согласно
представленной
заверенной
бумажной
копии
вышеуказанного контракта, в нем отсутствует условие о цене оказываемой
услуги. Ориентировочная цена контракта водоотведения установлена
дополнительным соглашением от 13.02.2017 № 277-АБ/2017 к указанному
контракту.
Вышеуказанный контракт подписан директором ГПОУ ТО «УМК»
Зайцевым
B.C.
Следовательно,
должностным
лицом
заказчика,
ответственным за вышеуказанное нарушение, является директор ГПОУ ТО
«УМК» Зайцев B.C.

2.2.
Нарушения, допущенные при заключении контрактов
по результатам электронных аукционов.
В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением
об осуществлении закупки или приглашением принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией
о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки,
с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ извещение
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.
В силу требований пункта 4 статьи 34 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие
об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных контрактом.
На основании части 10 статьи 70 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, указанных
в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком
аукционе, по цене, предложенной его победителем.
Согласно пункту 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы.
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На основании пункта 5 Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
(в редакции, действовавшей на даты совершения нарушений) (далее Правила определения размера штрафа) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки
исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой как 2,5 процента цены контракта
в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
В соответствии с пунктом 8 статьи 34 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение
или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы.
На основании пункта 4 Правил определения размера штрафа,
за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой как 10 процентов цены контракта в случае, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей.
Таким образом, конкретный размер штрафов должен быть установлен
при заключении контракта в зависимости от цены контракта, предложенной
победителем электронного аукциона.
29.02.2016
на официальном сайте размещены документация
и извещение о проведении совместных торгов в электронной форме
на поставку бакалеи (сухофрукты) во 2 кв. 2016 года (номер извещения
об осуществлении закупки 0366200035616000535).
Согласно пунктам 7.3.4 и 7.7.4 проекта контракта к документации
об электронном аукционе предусмотрено установление размеров штрафа
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком и поставщиком
своих обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом.
По итогам рассмотрения вторых частей заявок (протокол подведения
итогов электронного аукциона от 22.03.2016 № 0366200035616000535-3)
победителем аукциона признано ООО «Спектр». Между ГПОУ ТО «УМК»
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и ООО «Спектр» заключен контракт от 04.04.2016 № Ф.2016.35794
(реестровый номер контракта 2711700358116000013), пунктами 7.3.4, 7.7.4
которого
фиксированный
размер
штрафа
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком и поставщиком
обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
не
установлен,
соответствующие графы при заключении контракта сторонами не заполнены.
Аналогичное нарушение допущено заказчиком при заключении
контракта от 12.12.2016 № Ф.2016.384123 на поставку бакалеи (5) на период
январь — апрель 2017 года (номер извещения об осуществлении закупки
0366200035616007209, реестровый номер контракта 2711700358116000043).
Согласно документам, представленным заказчиком, вышеуказанные
контракты
заключены
с
использованием
электронной
подписи
Жданова В.В.
В соответствии с пунктами 6.17, 6.18 Устава ГПОУ «УМК» (утвержден
приказом министерства образования Тульской области от 11.08.2015 № 1834)
(в редакции приказа министерства образования Тульской области
от 11.05.2016 № 865) непосредственное управление деятельностью
Учреждения осуществляет директор, прошедший соответствующую
аттестацию и назначенный на должность Учредителем в установленном
законодательством порядке, который действует от имени Учреждения,
представляет его во всех организациях, заключает договоры, в том числе
трудовые, выдает доверенности, открывает счета в установленном порядке,
издает приказы и дает указания работникам Учреждения и обучающимся
в пределах своей компетенции.
Доверенностью от 11.02.2016 № б/н ГПОУ «УМК», в лице директора
Зайцева B.C., доверяет Жданову В.В. заключать (подписывать) контракты
(договоры) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по итогам
открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке «РТСтендер».
Следовательно, должностным лицом заказчика, ответственным
за вышеуказанные нарушения, является ведущий менеджер ГПОУ ТО
«УМК» Жданов В.В.
Зо Нарушения, допущенные при размещении в единой информационной
системе в сфере закупок информации и документов, размещение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, при осуществлении закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
В силу части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 14,
16- 19 части 1 данной статьи, заказчик размещает в единой информационной

системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять
дней до даты заключения контракта.
13.02.2017
между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Бос-Эксплуатация»
заключен контракт водоотведения № 277-АБ/2017 (реестровый номер
контракта 2711700358117000004).
Как следует из представленных заказчиком документов, а также
сведений, размещенных на официальном сайте, вышеуказанный контракт
заключен на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с которым закупка работы или услуги,
выполнение или оказание которых может осуществляться только органом
исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ему государственным учреждением, государственным
унитарным
предприятием,
соответствующие
полномочия
которых
устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами
Правительства
Российской
Федерации,
законодательными
актами
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Следовательно, извещение о проведении закупки у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
№
0366200015317000001
по контракту от 13.02.2017 № 277-АБ/2017 должно было быть размещено
заказчиком не позднее 07.02.2017. Фактическая дата размещения в единой
информационной системе извещения об осуществлении закупки - 08.02.2017.
Аналогичные нарушения допущены заказчиком при осуществлении
закупки у единственного поставщика по следующим контрактам:
- от 29.12.2016 № 218 об оказании услуг связи юридическому лицу,
финансируемому из соответствующего бюджета (реестровый
номер
контракта 2711700358116000051).
Установленная дата размещения
извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика не позднее 23.12.2016. Фактическая дата размещения
извещения
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) № 0366200015316000015 —27.12.2016;
- от 29.12.2016 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта 2711700358116000054).
Установленная дата размещения
извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика —
не позднее 23.12.2016. Фактическая дата размещения
извещения
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) № 0366200015316000013 —27.12.2016;
- от 29.12.2016 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта 2711700358116000052).
Установленная дата размещения
извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика —
не позднее 23.12.2016. Фактическая дата размещения
извещения
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) № 0366200015316000012 —27.12.2016;
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-

от 29.12.2016 № 66 по транспортировке сточных вод (реестровый
номер контракта 2711700358116000053). Установленная дата размещения
извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика не позднее 23.12.2016. Фактическая дата размещения
извещения
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) № 0366200015316000011 -27.12.2016.
Извещения об осуществлении вышеуказанных закупок размещены
заказчиком в единой информационной системе с использованием
электронной подписи Жданова В.В.
В соответствии с частью 3 пункта 4 статьи 38 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактный управляющий осуществляет подготовку
и размещение
в
единой
информационной
системе
извещений
об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов,
подготовку и направление приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.
Следовательно, должностным лицом заказчика, ответственным
за вышеуказанные нарушения, является ведущий менеджер ГПОУ ТО
«УМК» Жданов В.В., исполнявший обязанности контрактного управляющего
на даты совершения правонарушений.
4.
Нарушения, допущенные при представлении
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр
контрактов
На основании пункта 6 части 3 статьи 4 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ единая информационная система в сфере закупок
содержит реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр
контрактов).
В соответствии с частью 1 статьи 103 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками. В реестр
контрактов не включается информация о контрактах, заключенных
в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части
контрактов, заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Согласно части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ реестр контрактов включаются следующие документы
и информация:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
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3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание
заключения контракта;
5) дата заключения контракта;
6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена
единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения
или информация о производителе товара в отношении исполненного
контракта;
7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства (для физического лица), идентификационный номер
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для
иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей,
в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких
и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии),
имеющих историческое, художественное или иное культурное значение
и предназначенных для пополнения государственных музейного,
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных
фондов;
8) информация об изменении контракта с указанием условий
контракта, которые были изменены;
9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной
подписью заказчика;
10) информация об исполнении контракта, в том числе информация
об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи
с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом,
стороной контракта;
11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его
расторжения;
12) идентификационный код закупки;
13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2
статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона,
с
обеспечением
предусмотренного
законодательством
Российской
Федерации в области персональных данных обезличивания персональных
данных;
15) иные информация и документы, определенные порядком ведения
реестра контрактов.
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В силу положений пунктов 7, 11 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну», ведение реестра
контрактов осуществляется в электронном виде; информация и документы,
подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиком
в электронном виде и подписываются усиленной неквалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика.

4.1.
Несвоевременное представление сведений о заключении
контрактов
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных
заказчиками.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения
контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 1 , 9 , 12и 14 части 2
статьи 103 данного Федерального закона информацию в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
17.04.2017
между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Феникс» заключен
контракт № Ф.2017.116202 на поставку колбасных изделий на период майавгуст 2017 года (реестровый номер контракта 2711700358117000010).
Следовательно, сведения о заключении указанного контракта должны
были быть направлены заказчиком в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации для включения в реестр контрактов, не позднее 20.04.2017.
Между тем, согласно информации, содержащейся на официальном
сайте, сведения о заключении контракта от 17.04.2017 № Ф.2017.116202
направлены заказчиком в реестр контрактов 03.05.2017.
Аналогичное нарушение допущено заказчиком при размещении
сведений о заключении контракта от 25.04.2017 № Ф.2017.130063
на поставку овощей сельскохозяйственных на период май - июль 2017 года
(реестровый номер контракта 2711700358117000016). Установленная дата
направления сведений о заключении контракта - не позднее 28.04.2017,
фактическая дата направления вышеуказанных сведений 03.05.2017.
Вышеуказанные сведения размещены заказчиком в единой
информационной системе с использованием электронной подписи
Жданова В.В.
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4.2.
Представление недостоверных сведений о контрактах
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с частями 2, 3 статьи 103 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения
контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2
статьи 103 названного Федерального закона информацию в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
1)
17.04.2017 между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Феникс» заключен
контракт № Ф.2017.116202 на поставку колбасных изделий на период майавгуст 2017 года (реестровый номер контракта 2711700358117000010).
В соответствии с пунктом 11.1 заверенной бумажной копии указанного
контракта срок действия контракта с 01.05.2017 до 31.08.2017 (срок действия
контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов
поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств
поставщика по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии).
Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 17.04.2017
№ Ф.2017.116202 является 31.08.2017.
Согласно информации, размещенной заказчиком 03.05.2017 в реестре
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта
указано 31.05.2017, что не соответствует действительности.
Аналогичное нарушение допущено заказчиком при направлении
в реестр контрактов сведений о контракте от 25.04.2017 № Ф.2017.130063
на поставку овощей сельскохозяйственных на период май - июль 2017 года
(реестровый номер контракта 2711700358117000016), согласно пункту 11.1
которого срок действия контракта с 01.05.2017 до 31.08.2017 (срок действия
контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов
поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств
поставщика по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии).
Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 25.04.2017
№ Ф.2017.130063 является 31.08.2017.
Согласно информации, размещенной заказчиком 03.05.2017 в реестре
контрактов на официальном сайте, датой начала исполнения контракта
указано 31.05.2017, что не соответствует действительности.
2)
04.04.2016 между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Спектр» заключен
контракт № Ф.2016.35794 на поставку бакалеи (сухофрукты) во 2 квартале
2016
года
(реестровый
номер
контракта
2711700358116000013)
на сумму 8 268,05 рублей. В соответствии с документами, представленными
заказчиком на бумажном носителе, указанный контракт оплачен, что
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подтверждается платежными поручениями от 26.04.2016 №№ 495, 512,
от 20.05.2016 № 661, от 02.06.2016 № 754 на сумму 2 840,60 рублей.
Согласно информации, содержащейся в реестре контрактов
на официальном сайте в разделе «Информация об исполнении/расторжении
контракта», цена контракта от 04.04.2016 № Ф.2016.35794 составляет
8 268,05 рублей, фактически оплачено - 0,00 рублей.
Таким образом, сведения, размещенные 05.07.2016 заказчиком
в реестре контрактов на официальном сайте (фактически оплачено — 0,00
рублей), не соответствуют действительности.
Вышеуказанные сведения размещены заказчиком в единой
информационной системе с использованием электронной подписи
Жданова В.В.

4.3.
Непредставление сведений об изменении контракта
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части
2 статьи 103 данного Федерального закона, направляется заказчиками
в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно
изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта,
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
13.02.2017 между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Бос-Эксплуатация»
заключен контракт водоотведения № 277-АБ/2017 (реестровый номер
контракта 2711700358117000004).
13.02.2017 к вышеуказанному контракту заключено дополнительное
соглашение № 1 в части установления ориентировочной цены контракта.
Следовательно, сведения об изменении контракта от 13.02.2017
№ 277-АБ/2017 должны были быть направлены заказчиком в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, для включения в реестр контрактов не
позднее 16.02.2017.
Между тем, согласно информации, содержащейся на официальном
сайте, сведения об изменении контракта от 13.02.2017 № 277-АБ/2017
по состоянию на 10.10.2017 не направлены заказчиком в реестр контрактов.
4.4. Непредставление, несвоевременное представление документов
о приемке поставленного товара (выполненной работе, оказанной услуге)
в федеральный орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками.
В соответствии с пунктом 13 части 2 и частью 3 статьи 103
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик направляет
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
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правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, документ о приемке
в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги в течение трех рабочих дней с даты приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
1)
13.02.2017 между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Бос-Эксплуатация»
заключен контракт водоотведения № 277-АБ/2017 (реестровый номер
контракта 2711700358117000004).
Согласно представленным документам, контракт от 13.02.2017
№ 277-АБ/2017 частично исполнен, что подтверждается актами от 28.02.2017
№ 291, от 31.03.2017 № 512, от 30.04.2017 № 822, от 31.05.2017 № 997,
от 30.06.2017 № 1274, от 31.07.2017 № 1529.
Следовательно, документы о приемке должны были быть направлены
заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для включения
в реестр контрактов не позднее 03.03.2017, 05.04.2017, 04.05.2017 (с учетом
выходных и праздничных дней), 05.06.2017, 05.07.2017, 03.08.2017
(соответственно).
Между тем, согласно информации, содержащейся в реестре контрактов
на официальном сайте, вышеуказанные документы о приемке по контракту
от 13.02.2017
№ 277-АБ/2017 в реестр контрактов по состоянию
на 10.10.2017 заказчиком не направлены.
Аналогичные нарушения допущены заказчиком при представлении
документов о приемке по следующим контрактам (договорам):
от 29.12.2016 № 218 об оказании услуг связи юридическому лицу,
финансируемому из соответствующего бюджета (реестровый
номер
контракта 2711700358116000051), который частично исполнен, что
подтверждается актами выполненных работ (оказанных услуг связи)
от 31.01.2017 №№ 841701/71/001682, 841707/71/000392, от 28.02.2017
№№
31.03.2017
841707/71/007992,
841707/71/032863,
от
от
30.04.2017
841707/71/012044,
841701/71/049783,
№№
31.05.2017
от
841707/71/014457,
841701/71/059779,
№№
841708/71/007141,
от
30.06.2017
№№
841701/71/078119,
31.07.2017
от
841708/71/011374,
841701/71/093379,
№№
№№ 841701/71/123037, 841708/71/021825.
Согласно отметкам электронного документа, вышеуказанные акты
отправлены начальником ПАО «Ростелеком» 03.02.2017, 03.03.2017,
04.04.2017, 03.05.2017, 03.06.2017, 04.07.2017, 03.08.2017 (соответственно)
и подписаны собственноручно директором ГПОУ ТО «УМК» Зайцевым B.C.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
08.02.2017, 09.03.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), 07.04.2017,
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10.05.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), 07.06.2017, 07.07.2017,
11.08.2017 (соответственно);
- от 12.05.2017 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта
2711700358117000021),
который
частично
исполнен,
что подтверждается актами от 30.05.2017 № 79, от 27.06.2017 № 255,
от 27.07.2017 № 517.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
02.06.2017, 30.06.2017, 01.08.2017 (соответственно);
- от 12.05.2017 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта 2711700358117000022), частично исполнен, что подтверждается
актами от 30.05.2017 № 79, от 27.07.2017 № 435.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
02.06.2017, 01.08.2017 (соответственно);
- от 29.12.2016 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта
2711700358116000054),
который
частично
исполнен,
что подтверждается актами от 30.01.2017 № 63, от 27.02.2017 № 192,
от 28.03.2017 № 379, от 27.04.2017 № 566.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
02.02.2017, 03.03.2017, 31.03.2017, 03.05.2017 (с учетом выходных
и праздничных дней) (соответственно);
- от 29.12.2016 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта
2711700358116000052),
который
частично
исполнен,
что подтверждается актами от 30.01.2017 № 73, от 27.02.2017 № 211,
от 28.03.2017 № 454,от 27.04.2017 № 662.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
02.02.2017, 03.03.2017, 31.03.2017, 03.05.2017 (с учетом выходных
и праздничных дней) (соответственно);
- от 29.12.2016 № 66 по транспортировке сточных вод (реестровый
номер контракта 2711700358116000053), который частично исполнен,
что подтверждается актами от 30.01.2017 № 118, от 27.02.2017 № 341,
от 28.03.2017 № 705,от 27.04.2017 № 1022, от 30.05.2017 № 1242,
от 28.06.2017 № 1548, от 27.07.2017 № 1894.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
02 02 2017 03.03.2017, 31.03.2017, 03.05.2017 (с учетом выходных
и праздничных дней), 02.06.2017, 03.07.2017, 02.08.2017 (соответственно); _
от 17.04.2017 № Ф.2017.116202 на поставку колбасных изделии
на период май-август 2017 года (реестровый номер контракта
2711700358117000010), который частично исполнен, что подтверждается
товарными накладными от 10.05.2017 №№ 19005, 19006> от 15-05 2017
№№ 19992, 19994, от 22.05.2017 №№ 21277, 21278, от 02.06.2017 №№ 23988,
23989, от 05.06.2017 №№ 24429, 24430, от 13.06.2017 №№ 25778, 25779,
от 21.06.2017 №№ 27530, 27529.
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от™4 04.2016 № 10588, от 08.04.2016 № 11148, от 10.05.2016 № 14645,
от 30 05.2016 № 17210.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
07 04 2016
04 .2016 , 13.05.2016, 02.06.2016 (соответственно);
' '
от 25 04 2017 № Ф.2017.130063
на поставку овощей
сельскохозяйственных на период май - июль 2017 года (реестровый номер
контракта
2711700358117000016),
который
частично
н,
что подтверждается товарными накладными от 02.05.2017 № 1 / 3// , i/Jvu,
от 22.05.2017 № 21273, от 29.05.2017 № 22739.
Установленные даты направления документов о приемке - не позднее
05.05.2017, 25.05.2017, 01.06.2017 (соответственно).
1 3

2)
12.12.2016 между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Спектр» заключен
контракт № Ф.2016.384123 на поставку бакалеи (5) на период^нварь
апрель 2017 года (в редакции дополнительного соглашения от 04.05.201
№ 1) (реестровый номер контракта 2 7 1 1700358116000043).
'
Согласно документам, представленным заказчиком на бумажном
носителе, к о н т р ^ был исполнен, ™
подтвержд^тся товарными
11
30.01.2017
накладными от ll.01.2U
i/ jn_ j z j , П1 9017 "No 323 от«Пп
лГо 4176 №№ I
от 20.02.2017 № 3232, от 27.02.2017 № 3592, от 06.03.2017 № 4176,
от 27 03 2017 № 5355, от 24.04.2017 № 6981.
Следовательно, документы о приемке должны были быть направлены
заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющ
правоприменительные функпии по кассовому обслуживанию исполнен™
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для включен
в реес™ контрактов не позднее 16.01.2017, 02.02.2017, 27.02.2017 (с учетом
выходных и праздничных дней), 02.03.2017, 10.03.2017 (с учетом выходных
и праздничных дней), 30.03.2017, 27.04.2017 (соответственной
Согласно информации, размещенной в
реестре контрактов
на официальном сайте, в нарушение требований части 3 статьи
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения
реестра контрактов, указанные товарные накладные направлены заказчике
Федер^ьный
орган
иеполиительной
власти,
осуществляющий
п р ав о п р и м е н и тел ь н ы е функции н о кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для вкл
в реестр контрактов 12.05.2017.

Г
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Вышеуказанные документы о приемке размещены заказчиком в единой
информационной системе с использованием электронной подписи
Шалимовой Н.В.
Приказом ГПОУ ТО «УМК» от 29.08.2014 № 120-л на должность
ведущего менеджера назначен Жданов В.В. Согласно пункту 2.13
должностной инструкции от 30.08.2016 на ведущего менеджера Учреждения
возложены обязанности контрактного управляющего, в том числе
размещение информации и документов, размещение которых в единой
информационной системе предусмотрено законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Следовательно, должностным лицом заказчика, ответственным
за нарушения, указанные в подпунктах 4.1 - 4.4 пункта 4 настоящего акта:
- несвоевременное размещение сведений о заключении контрактов
от 17.04.2017 № Ф.2017.116202, от 25.04.2017 № Ф.2017.130063, документов
о приемке по контракту от 12.12.2016 № Ф.2016.384123;
- размещение недостоверных дат окончания исполнения контрактов
от 17.04.2017 № Ф.2017.116202, от 25.04.2017 № Ф.2017.130063, информации
об оплате контракта от 04.04.2016 № Ф.2016.35794;
- неразмещение сведений об изменении контракта от 13.02.2017 № 277АБ/2017, документов о приемке по контрактам (договорам) от 12.05.2017
№ 66, от 29.12.2016 № 66 (реестровые номера контрактов
2711700358116000054,
2711700358116000052),
от
04.04.2016
№ Ф.2016.35794, от 25.04.2017 № Ф.2017.130063, актов от 28.02.2017 № 291,
от 31.03.2017 № 512, от 30.04.2017 № 822, от 31.05.2017 № 997, от 31.07.2017
№ 1529 по контракту от 13.02.2017 № 277-АБ/2017, актов выполненных
работ (оказанных услуг связи) от 31.01.2017 №№ 841701/71/001682,
841707/71/000392, от 28.02.2017 №№ 841707/71/007992, 841707/71/032863,
от 31.03.2017 №№ 841707/71/012044, 841701/71/049783, от 30.04.2017
№№
841707/71/014457,
841701/71/059779,
от
31.07.2017
№№ 841701/71/123037, 841708/71/021825 по контракту от 29.12.2016 № 218,
актов от 30.05.2017 № 79, от 27.07.2017 № 517 по контракту от 12.05.2017
№ 66, актов от 30.01.2017 № 118, от 27.02.2017 № 341, от 28.03.2017 № 705,
от 27.04.2017 № 1022, от 30.05.2017 № 1242, от 27.07.2017 № 1894
по контракту от 29.12.2016 № 66 (реестровый номер контракта
2711700358116000053), товарных накладных от 10.05.2017 №№ 19005, 19006,
от 15.05.2017 №№ 19992, 19994 по контракту от 17.04.2017 № Ф.2017.116202,
является ведущий менеджер ГПОУ ТО «УМК» Жданов В.В.,
исполнявший обязанности контрактного управляющего на даты совершения
правонарушений.
Согласно выписке из приказа ГПОУ ТО «УМК» от 29.05.2017 № 162
ведущему менеджеру Учреждения предоставлен дополнительный отпуск
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за проживание в чернобыльской зоне за 2017 год в период с 05.06.2017
по 11.06.2017 и очередной оплачиваемый отпуск в период с 13.06.2017
по 10.07.2017, обязанности контрактного управляющего возложены
на экономиста по договорной и претензионной работе Учреждения
Шалимову Н.В. (назначена на должность приказом ГПОУ ТО «УМК»
от 31.08.2015 № 215-л).
Следовательно, должностным лицом заказчика, ответственным
за неразмещение акта от 30.06.2017 № 1274 по контракту от 13.02.2017
№ 277-АБ/2017, актов выполненных работ (оказанных услуг связи)
от 31.05.2017 №№ 841701/71/078119, 841708/71/007141, от 30.06.2017
№№ 841701/71/093379, 841708/71/011374 по контракту от 29.12.2016 № 218,
акта от 27.06.2017 № 255 по контракту от 12.05.2017 № 66, акта от 28.06.2017
№ 1548 по контракту от 29.12.2016 № 66 (реестровый номер контракта
2711700358116000053), товарных накладных от 22.05.2017 №№ 21277, 21278,
от 02.06.2017 №№ 23988, 23989, от 05.06.2017 №№ 24429, 24430,
от 13.06.2017 №№ 25778, 25779, от 21.06.2017 №№ 27530, 27529
по контракту от 17.04.2017 № Ф.2017.116202,
является экономист по договорной и претензионной работе ГПОУ ТО
«УМК» Шалимова Н.В., исполнявший обязанности контрактного
управляющего на даты совершения правонарушений.
5. Нарушения, связанные с размещением в единой информационной
системе в сфере закупок информации и документов (отчета)
о результатах исполнения государственных контрактов
В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013
№
44-ФЗ
результаты
отдельного
этапа
исполнения
контракта
(за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5
части 1 статьи 93 указанного нормативного правового акта), информация
о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной
системе и содержащем информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или
оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены
в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы
отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо
иной определенный законодательством Российской Федерации документ.
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Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе
отчета, форма указанного отчета определяются Правительством Российской
Федерации (части 11 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1093 утверждено Положение о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения (далее —Положение о размещении отчета).
Согласно пункту 4 Положения о размещении отчета подготовка отчета
осуществляется уполномоченными работниками контрактной службы или
контрактным управляющим заказчика по форме согласно приложению.
Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих
дней со дня:
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа
о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии
подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии
и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;
б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания
документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ
и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания
такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения
его заказчиком;
в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения
суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения
поставщика, подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (пункт 3
Положения о размещении отчета).
Отчет предоставляется в соответствии с разделом II Положения
на основании документов об исполнении обязательств по приемке и оплате.
Таким образом, в случае если в соответствии с условиями заключенного
контракта осуществляются поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг длящегося характера, если условиями контракта этапы его исполнения
(в том числе этапность оплаты) не предусмотрены, но приемка и оплата
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производятся
периодически, то приемка и оплата части поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) также являются отдельным этапом
исполнения контракта. По результатам такой частичной приемки и оплаты
товара (работы, услуги) необходимо составлять и размещать в единой
информационной системе отчет об исполнении отдельного этапа поставки
товара (выполнения работы, оказания услуги).
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5Л.
Неразмещение на
официальном
сайте информации
и документов (отчета) о результатах исполнения контракта и (или)
о результатах отдельного этапа его исполнения.
1) 13.02.2017 между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Бос-Эксплуатация»
заключен контракт водоотведения № 277-АБ/2017 (реестровый номер
контракта 2711700358117000004), обязательства по приемке и оплате
которого выполнялись сторонами периодически, в том числе:
I этап: акт от 28.02.2017 № 291 и платежное поручение от 14.03.2017
№ 195;
II этап: акт от 31.03.2017 № 512 и платежное поручение от 06.04.2017
№06.04.2017;
III этап: акт от 30.04.2017 № 822 и платежное поручение от 12.05.2017
№ 465;
IV этап: акт от 31.05.2017 № 997 и платежное поручение от 07.06.2017
№ 609;
V этап: акт от 30.06.2017 № 1274 и платежное поручение от 05.07.2017
№ 759;
VI этап: акт от 31.07.2017 № 1529 и платежное поручение от 10.08.2017
№ 849.
Установленный срок размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этап - не позднее
23.03.2017, II этап - не позднее 17.04.2017, III этап - не позднее 23.05.2017,
IV - не позднее 19.06.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), V этап
- не позднее 14.07.2017, VI этап - не позднее 21.08.2017.
По состоянию на 10.10.2017 отчеты о результатах отдельных этапов
исполнения контракта от 13.02.2017 № 277-АБ/2017 на официальном сайте
заказчиком не размещены.
2) 29.12.2016 между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Узловские
коммунальные системы» заключен договор холодного водоснабжения № 66
(реестровый номер контракта 2711700358116000054).
Согласно документам, представленным заказчиком на бумажном
носителе, договор был частично исполнен и расторгнут, что подтверждается
актами от 30.01.2017 № 63, от 27.02.2017 № 192, от 28.03.2017 № 379,
от 27.04.2017 № 566, платежными поручениями от 28.02.2017 № 113,
от 10.03.2017 № 177, от 06.04.2017 № 379, от 04.05.2017 № 409, соглашением
о расторжении № б/н от 22.05.2017.
Установленный срок размещения отчета об исполнении договора
на официальном сайте заказчиком - не позднее 31.05.2017.
Между тем, согласно информации, содержащейся в реестре отчетов
на официальном сайте, отчет об исполнении договора от 29.12.2016
№ 66 в реестре отчетов по состоянию на 10.10.2017 заказчиком
не размещен.
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Аналогичные нарушения допущены заказчиком по следующим
контрактам:
- от 29.12.2016 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта 2711700358116000052), который частично исполнен и расторгнут,
что подтверждается актами от 30.01.2017 № 73, от 27.02.2017 № 211,
от 28.03.2017 № 454, от 27.04.2017 № 662, платежными поручениями
от 03.02.2017 № 77, от 10.03.2017 № 176, от 06.04.2017 № 308, от 04.05.2017
№ 408, соглашением о расторжении от 22.05.2017 № б/н.
Установленный срок размещения отчета об исполнении договора
на официальном сайте заказчиком - не позднее 31.05.2017;
от 17.04.2017 № Ф.2017.116202 на поставку колбасных изделий
на период май-август 2017 года (реестровый номер контракта
2711700358117000010), который частично исполнен и расторгнут,
что подтверждается товарными накладными от 10.05.2017 №№ 19005, 19006*
от 15.05.2017 №№ 19992, 19994, от 22.05.2017 №№ 21277, ’ 21278,’
от 02.06.2017 №№ 23988, 23989, от 05.06.2017 №№ 24429, 24430*
от 13.06.2017 №№ 25778, 25779, от 21.06.2017 №№ 27530, 27529,'
платежными поручениями от 06.06.2017 №№ 575, 581, 587, 590, 596, 600,'
от 20.06.2017 №№ 660, 661, 667, 669, от 04.07.2017 №№ ' 7 4 4 / 150,
от 11.07.2017 №№ 779, 783, соглашением о расторжении от 19.07.2017 № 1.
Установленный срок размещения отчета об исполнении контракта
на официальном сайте заказчиком - не позднее 28.07.2017;
- от 04.04.2016 № Ф.2016.35794 на поставку бакалеи (сухофрукты) во 2
квартале 2016 года (реестровый номер контракта 2711700358116000013),
который частично исполнен и расторгнут, что подтверждается товарными
накладными от 04.04.2016 № 10588, от 08.04.2016 № 11148, от 10.05.2016
№ 14645, от 30.05.2016 № 17210, платежными поручениями от 26.04.2016
№№ 495, 512, от 20.05.2016 № 661, от 02.06.2016 № 754, соглашением
о расторжении от 05.07.2016 № 1.
Установленный срок размещения отчета об исполнении контракта
на официальном сайте заказчиком - не позднее 14.07.2016;
от 25.04.2017 №
Ф.2017.130063
на поставку овощей
сельскохозяйственных на период май —июль 2017 года (реестровый номер
контракта 2711700358117000016), который частично исполнен и расторгнут,
что подтверждается товарными накладными от 02.05.2017 № 17377, 17390,
от 22.05.2017 № 21273, от 29.05.2017 № 22739, платежными поручениями
от 30.05.2017 №№ 520, 527, от 06.06.2017 № 578, от 14.06.2017
№ 628, соглашением о расторжении от 19.07.2017 № 1.
Установленный срок размещения отчета об исполнении контракта
на официальном сайте заказчиком - не позднее 28.07.2017;
- от 12.12.2016 № Ф.2016.384123 на поставку бакалеи (5) на период
январь — апрель 2017 года (в редакции дополнительного соглашения
от 04.05.2017 № 1) (реестровый номер контракта 2711700358116000043),
который исполнен и оплачен, что подтверждается товарная накладная
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от 11.01.2017 № 323, от 30.01.2017 №№ 1853, 1854, от 20.02.2017 № 3232,
от 27.02.2017 № 3592, от 06.03.2017 № 4176, от 27.03.2017 № 5355,'
от 24.04.2017 № 6981, платежные поручения от 30.01.2017 № 2Ъ
от 14.02.2017 №№ 84, 88, от 14.03.2017 № 186, от 15.03.2017 № 2 0 0 ’
от 21.03.2017 № 218, от 11.04.2017 № 328, от 05.05.2017 № 445.
Установленный срок размещения отчета об исполнении контракта
на официальном сайте заказчиком - не позднее 18.05.2017 (с учетом
выходных и праздничных дней).

5.2.
Размещение на официальном сайте информации и документов
(отчета) о результатах исполнения контракта, с нарушением
требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок.
12.05.2017
между ГПОУ ТО «УМК» и ООО «Узловское водоканализационное хозяйство» заключен договор холодного водоснабжения
№ 66 (реестровый номер контракта 2711700358117000021), обязательства
по приемке и оплате которого выполнялись сторонами периодически в том
числе:
I этап: акт от 30.05.2017 № 79 и платежное поручение от 07 06 2017
№ 606;
II этап: акт от 27.06.2017 № 255 и платежное поручение от 10 07 2017
№ 769;
III этап: акт от 27.07.2017 № 517 и платежное поручение от 04 08 2017
№ 833.
Установленный срок размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этап —не позднее
19.06.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), II этап - не позднее
19.07.2017, III этап - не позднее 15.08.2017, фактическая дата размещения
на официальном сайте отчетов о результатах отдельных этапов исполнения
контракта: I, II этапов - 13.09.2017, III этапа - 04.09.2017.
Аналогичные нарушения допущены заказчиком по следующим
контрактам:
от 29.12.2016 № 218 об оказании услуг связи юридическому лицу,
финансируемому из соответствующего бюджета (реестровый
номер
контракта 2711700358116000051), обязательства по приемке и оплате
которого выполнялись сторонами периодически, в том числе:
* этап: акты выполненных работ (оказанных услуг) от 28.02.2017
№№ 841707/71/007992, 841707/71/032863 и платежные поручения
от 10.03.2017 №№ 173, 174;
II
этап: акты выполненных работ (оказанных услуг) от 31.03.2017
№№ 841707/71/012044, 841701/71/049783 и платежные поручения
от 06.04.2017 № № 312, 313;
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IV этап: акты выполненных работ (оказанных услуг) от 31.05.2017
№№ 841701/71/078119, 841708/71/007141 и платежные поручения
от 07.06.2017 № № 610, 611;
V этап: акты выполненных работ (оказанных услуг) от 30.06.2017
№№ 841701/71/093379, 841708/71/011374 и платежные поручения
от 10.07.2017 №№ 772, 774;
VI этап: акты выполненных работ (оказанных услуг) от 31.07.2017
№№ 841701/71/123037, 841708/71/021825 и платежные поручения
от 10.08.2017 №№ 845, 846.
Установленный срок размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этап - не позднее
21.03.2017, II этап - не позднее 17.04.2017, IV - не позднее 19.06.2017
(с учетом выходных и праздничных дней), V этап - не позднее 19.07.2017, VI
этап —не позднее 21.08.2017, фактическая дата размещения на официальном
сайте отчетов о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этапа
- 27.03.2017, II этапа - 19.04.2017, IV, V, VI этапов - 20.09.2017;
- от 12.05.2017 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта 2711700358117000022), обязательства по приемке и оплате
которого выполнялись сторонами периодически, в том числе:
I этап: акт от 30.05.2017 № 79 и платежное поручение от 07.06.2017
№ 607;
II этап: акт от 27.07.2017 № 435 и платежное поручение от 04.08.2017
№ 834.
Установленный срок размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этап - не позднее
19.06.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), II этап - не позднее
15.08.2017, фактическая дата размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этапа - 13.09.2017,
II этапа - 04.09.2017;
- от 29.12.2016 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта 2711700358116000054), обязательства по приемке и оплате
которого выполнялись сторонами периодически, в том числе:
I этап: акт от 30.01.2017 № 63 и платежное поручение от 28.02.2017
№ 113;
II этап: акт от 27.02.2017 № 192 и платежное поручение от 10.03.2017
№177;
III этап: акт от 28.03.2017 № 379 и платежное поручение от 06.04.2017
№ 379;
IV этап: акт от 27.04.2017 № 566 и платежное поручение от 04.05.2017
№ 409.
Установленный срок размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этап - не позднее
10.03.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), II этап - не позднее
21.03.2017, III этап - не позднее 17.04.2017, IV этап - не позднее 17.05.2017
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(с учетом выходных и праздничных дней), фактическая дата размещения
на официальном сайте отчетов о результатах отдельных этапов исполнения
контракта: I, II этапов - 27.03.2017, III этапа - 19.04.2017, IV этапа 15.05.2017;
- от 29.12.2016 № 66 холодного водоснабжения (реестровый номер
контракта 2711700358116000052), обязательства по приемке и оплате
которого выполнялись сторонами периодически, в том числе:
I этап: акт от 30.01.2017 № 73 и платежное поручение от 03.02.2017
№ 77;
II этап: акт от 27.02.2017 № 211 и платежное поручение от 10.03.2017
№176;
III этап: акт от 28.03.2017 № 454 и платежное поручение от 06.04.2017
№ 308.
Установленный срок размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этап - не позднее
14.02.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), II этап - не позднее
21.03.2017, III этап —не позднее 17.04.2017, фактическая дата размещения
на официальном сайте отчетов о результатах отдельных этапов исполнения
контракта: I этап - 16.02.2017, II этапов - 27.03.2017, III этапа - 19.04.2017;
- от 29.12.2016 № 66 по транспортировке сточных вод (реестровый
номер контракта 2711700358116000053), обязательства по приемке и оплате
которого выполнялись сторонами периодически, в том числе:
I этап: акт от 30.01.2017 № 118 и платежное поручение от 03.02.2017
№ 62;
II этап: акт от 27.02.2017 № 341 и платежное поручение от 10.03.2017
№ 178;
III этап: акт от 28.03.2017 № 705 и платежное поручение от 06.04.2017
№310;
V этап: акт от 30.05.2017 № 1242 и платежное поручение от 07.06.2017
№ 608;
VI этап: акт от 28.06.2017 № 1548 и платежное поручение от 10.07.2017
№ 775;
VII этап: акт от 27.07.2017 № 1894 и платежное поручение
от 04.08.2017 № 835.
Установленный срок размещения на официальном сайте отчетов
о результатах отдельных этапов исполнения контракта: I этап - не позднее
14.02.2017 (с учетом выходных и праздничных дней), II этап - не позднее
21.03.2017, III этап - не позднее 17.04.2017, V этап - не позднее 19.06.2017
(с учетом выходных и праздничных дней), VI этап - не позднее 19.07.2017,
VII этап - не позднее 15.08.2017, фактическая дата размещения
на официальном сайте отчетов о результатах отдельных этапов исполнения
контракта: I этапа - 16.02.2017, II этапа - 27.03.2017, III этапа - 19.04.2017,
V, VI этапов - 13.09.2017, VII этапа - 04.09.2017.
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Вышеуказанные
отчеты
размещены
заказчиком
в
информационной системе с использованием электронной
Шалимовой Н.В.

единой
подписи

Согласно пунктам 4, 5, 6 Положения подготовка отчета осуществляется
уполномоченными работниками контрактной службы или контрактным
управляющим заказчика по форме согласно приложению; Формирование
отчета осуществляется в том числе с использованием информации,
размещенной в единой системе, а также информации, содержащейся
в реестр контрактов, классификаторах и справочниках единой системы
и иных информационных системах, работниками контрактной службы или
контрактным управляющим заказчика; Отчет в форме электронного
документа подписывается электронной подписью уполномоченного
должностного лица заказчика и размещается в единой системе. Датой
составления отчета является дата размещения отчета в единой системе.
Приказом ГПОУ ТО «УМК» от 29.08.2014 № 120-л на должность
ведущего менеджера назначен Жданов В.В. Согласно пункту 2.13
должностной инструкции от 30.08.2016 на ведущего менеджера Учреждения
возложены обязанности контрактного управляющего, в том числе
размещение отчетов заказчика, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, размещение
информации и документов, размещение которых в единой информационной
системе предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Следовательно, должностным лицом заказчика, ответственным
за нарушения, указанные в подпунктах 5.1 - 5.2 пункта 5 настоящего акта:
- неразмещение отчетов о результатах отдельных I, И, III, V, VI этапов
исполнения
контракта
от
13.02.2017
№
277-АБ/2017,
отчетов
об исполнении контрактов (договоров) от 29.12.2016 № 66 (реестровые^
номера
контрактов
2711700358116000054,
2711700358116000052),
от 17.04.2017 № Ф.2017.116202, от 04.04.2016 № Ф.2016.35794, от 25.04.2017
№ Ф.2017.130063, от 12.12.2016 № Ф.2016.384123;
- несвоевременное размещение отчетов о результатах отдельных II, III
этапов исполнения контракта от 12.05.2017 № 66, отчетов о результатах
отдельных I, II, III, V, VI этапов исполнения контракта от 29.12.2016 № 218,
отчета о результате отдельного II этапа исполнения контракта от 12.05.2017
№ 66 (реестровый номер контракта 2711700358117000022), отчетов
о результатах отдельных I, II, III, VI, VII этапов исполнения контракта
от 29.12.2016 № 66 (реестровый номер контракта 2711700358116000053),
отчетов о результатах отдельных этапов исполнения контрактов
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27П7010358П6000052)’ееСТРОВЫе Н° “ еРа контрактов 2711700358116000054,
является ведущий менеджер ГПОУ ТО «УМК» Жданов В В
исполнявший обязанности контрактного управляющего на даты совершений
правонарушении.
Согласно выписке из приказа ГПОУ ТО «УМК» от 29.05,2017 № 162
ведущему менеджеру Учреждения предоставлен дополнительный отпуск
“ n T Z f В чеРнобь“ ьской зоне за 2017 год в период с 05.06.2017
ПО 1ПП7 ->п!тИ °’*.ереднои оплачиваемый отпуск в период с 13.06.2017
^ 10.07.2017, обязанности контрактного управляющего возложены
экономиста по договорной и претензионной работе Учреждения
от3108°201?№ 215-л)НаЧеНа ™ Д°ЛЖН0СТЬ ПР™33™ ГПОУ ТО «УМК»
Следовательно, должностным лицом заказчика, ответственным
за несвоевременное размещение отчета о результате отдельного I этапа
исполнения контракта от 12.05.2017 № 66, отчета о результате отдельного
IV этапа исполнения контракта от 29.12.2016 № 218, отчета о результате
отдельного I этапа исполнения контракта от 12.05.2017 № 66 (реестровый
номер контракта 2711700358117000022), отчета о результате отдельного
V этапа исполнения контракта от 29.12.2016 № 66 (реестровый номер
контракта 2711700358116000053), является экономист по договорной
и претензионной работе ГПОУ ТО «УМК» Шалимова Н.В., исполнявший
о язанности
контрактного
управляющего
на
даты
совершения
правонарушений.
ВЫВОДЫ:

1. Признать заказчика - государственное профессиональное
образовательное
учреждение
Тульской
области
«Узловский
машиностроительный колледж» нарушившим часть 3 статьи 7 части 8 9
статьи 17, части 1, 10 статьи 21, часть 1 статьи 34, часть 2 статьи 93, часть 9
статьи 94, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
2. ^ Уполномоченным должностным лицам контрольного комитета
1ульскои
области
рассмотреть
вопрос
о
возбуждении
дел
об административных правонарушениях по выявленным нарушениям.
3
Выдать предписание об устранении нарушения частей 2 и 3
статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и представлении
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение
реестра контрактов, заключенных заказчиками:
- достоверных дат окончания исполнения контрактов от 17 042017
№ Ф.2017Л 16202 от 25.04.2017 № Ф.2017.130063, информации об оплате
контракта от 04.04.2016 № ф.2016.35794;
- сведений об изменении контракта от 13.02.2017 № 277-АБ/2017-
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- документов о приемке по контрактам (договорам) от 12.05.2017
№ 66, от 29.12.3P16 № 66 (реестровые номера контрактоЕ
2711700358116000054,
2711700358116000053,
2711700358116000052).
от 04.04.2016 № Ф.2016.35794, от 25.04.2017 № Ф.2017.130063, от 13.02.2017
№ 277-АБ/2017, от 29.12.2016 № 218, от 12.05.2017 № 66, от 17.04.2017
№ Ф.2017.116202.
4. Выдать предписание об устранении нарушения части 9 статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и размещении на официальном
сайте отчетов:
- о результатах отдельных I, И, III, V, VI этапов исполнения контракта
от 13.02.2017 № 277-АБ/2017;
- об исполнении контрактов (договоров) от 29.12.2016 № 66
(реестровые номера контрактов 2711700358116000054, 711700358116000052),
от 17.04.2017 № ф.2017.116202, от 04.04.2016 № Ф.2016.35794, от 25.04.2017
№ Ф.2017.130063, от 12.12.2016 № Ф.2016.384123.
Консультант отдела контроля
использования бюджетных средств
контрольного комитета
^
Тульской области
^
Консультант
контрольного комитета
Тульской области

Референт
контрольного комитета
Тульской области

/1
/
Ю.Б. Воропаева
г,
X " ■-)//
/ 'Ч К

Е-в - Бессонова

С.А. Моисеев

