
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

08.04.2021 г. г- Ростов-на-Дону
АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

№21

В соответствии со ст. 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 - Закон № 44-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 
«Об утверждении Правил 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», решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.10.2013 № 526 «Об уполномоченном 
органе местного самоуправления городского округа — города Ростова-на-Дону 
на осуществление контроля в сфере закупок», приказом от 02.03.2021 г. № 21 
«О проведении плановой проверки» -  управлением экономического контроля 
Администрации города Ростова-на-Дону (далее -  управление) в составе комиссии: 
руководитель комиссии Пилипенко Эльвира Петровна -  начальник отдела 
экономического контроля управления экономического контроля Администрации 
города Ростова-на-Дону; члены комиссии: Кравцова Наталья Тимофеевна
главный специалист отдела экономического к°нтР ° " 7 пРавлен™ ; ™ ~ н а  
контроля Администрации города Ростова-на-Дону; Мисюрина Ольга Викторовна 

гаавный специалист отдела экономического контроля управления 
; крн“ кого контроля Администрации города Ростова-на-Дону, проведена 
—  проверка в форме документарной проверки соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен 
г о с ~ в ё н н ы х  и муниципальных нужд в отношении муниципального 
бюджеттогТ учреждения «Центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Ростова-на-Дону» (далее -  субъект контро ,

заказчик)^„ванне ^  проведеНия плановой проверки -  пункт 3 плана проведения 
проверок I-го полугодия 2021 года в отношении заказчиков, к0« ^ а™ “ х СЛу* ’ 
контрактных управляющих, комиссий но осуществлению закупок
уполномоченных органов, уполномоченных учреждении при 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, в
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специализированных организаций, выполняющих в соответствии Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
отдельные полномочия в рамках осуществления закупок на 2021 год.

Цель проведения плановой проверки — предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд.

Срок проведения плановой проверки: с 15.03.2021 г. по 02.04.2021 г.

Место проведения проверки: ул. Большая Садовая, 47, каб. 406, 
г. Ростов-на-Дону, 344002.

Предмет проведения плановой проверки -  соблюдение заказчиком, 
контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок и ее членами 
в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данные о субъекте контроля:
1. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Ленинского района города 
Ростова-на-Дону».

2. Сокращенное наименование: МБУ «ЦСОН Ленинского района 
г. Ростова-на-Дону».

3. Юридический адрес: ул. Согласия, д. 23, г. Ростов-на-Дону, 344002.
4. ИНН: 6164004291.
5. Фактический адрес: ул. Согласия, д. 23, г. Ростов-на-Дону, 344002.
6. Контактный телефон: (863) 200-61-21.
7. Руководитель за проверяемый период: Юркова Е.А. с 28.12.2015 г. 

по настоящее время.

Проверяемый период работы субъекта контроля:
закупки, по которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

начато с 15.03.2018 г. до 15.03.2021 г. включительно (выборочно).

По информации, полученной от субъекта контроля:
в 2018 году:
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ -  заключено 83 контракта (договора) на общую сумму 
1998,48 тыс. руб., что составляет не более 2 млн руб.;
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в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
заключено 7 контрактов на общую сумму 492,14 тыс. руб., что составляет 34,8% 
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом п. 1.1 ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ;

в 2019 году:
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ -  заключено 44 контракта (договора) на общую сумму 
1052,73 тыс. руб., что составляет не более 2 млн руб.;

в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
заключено 9 контрактов на общую сумму 560,33 тыс. руб., что составляет 79,8% 
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом п. 1.1 ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ;

в 2020 году:
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ -  заключено 54 контракта (договора) на общую сумму 
1443,79 тыс. руб., что составляет не более 2 млн руб.;

в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
заключено 4 контракта на общую сумму 341,79 тыс. руб., что составляет 74,36% 
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом п. 1.1 ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ.

В результате проведенной плановой проверки выявлены следующие 
нарушения.

I. Закупки путем проведения аукциона в электронной форме 
(выборочно проверено 4 процедуры)

1. Поставка офисной бумаги формата А4 
(извещение от 13.03.2020 г. № 0358300445920000003, 

начальная (максимальная) цена контракта 136,0 тыс. руб.)

1. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020 № 63) 
документация об аукционе должна содержать, в том числе наименование 
и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
начальных цен единиц товара, работы, услуги.

Согласно ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020 № 63) в описании 
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости).
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В соответствии с ч. 6 ст. 23 Закона № 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020 № 63) 
порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также правила использования указанного каталога устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 
(ред. от 27.12.2019 № 5) утверждены правила формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее -  Постановление № 145).

В соответствии с п. 4 Постановления № 145 (ред. от 27.12.2019 № 5) 
заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога 
в соответствии с п.п. «б» - «г» и «е» - «з» п. 10 Постановления № 145, с указанной 
в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при 
осуществлении закупки использовать информацию, включенную 
в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции 
следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;
б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги (при наличии);
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания 

в позиции).
В соответствии с п. 5 Постановления № 145 (ред. от 27.12.2019 № 5) 

заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении 
и документации о закупке дополнительную информацию, а также 
дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, 
технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, 
услуги в соответствии с положениями ст. 33 Закона № 44-ФЗ, которые 
не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:

а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной 
в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных 
государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 
продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов 
объектов закупок, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации 
в соответствии с ч. 5 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.
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В соответствии с п. 6 Постановления № 145 (ред. от 27.12.2019 № 5) 
в случае предоставления дополнительной информации, предусмотренной п. 5 
Постановления № 145, заказчик обязан включить в описание товара, работы, 
услуги обоснование необходимости использования такой информации (при 
наличии описания товара, работы, услуги в ттозиттии каталога).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе 
на дату публикации извещения, к закупаемому товару установлены следующие 
требования:

код КТРУ 17.12.14.129-00000040:

Н А И М Е Н О В А Н И Е
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

ЗН А Ч Е Н И Е
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Е Д И Н И Ц А  И З М Е Р Е Н И Я  
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Количество листов в пачке 
(характеристика не является обязательно! 
применения)

500 Штука

>400 Штука

>250 Штука

>200 Штука

> юо Штука

>50

Марка бумаги, не ниже 
(характеристика является обязательной 
для применения)

А

А+

В

в+

Д

с

с+
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НАИМЕНОВАНИЕ
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

ЗН А Ч Е Н И Е
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Е Д И Н И Ц А  И З М Е Р Е Н И Я  
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Масса бумаги площадью 1 м2 , г >280
(характеристика является > 9 2  и < 100
обязательной для применения) > 100 и < 110

> 110 и < 120
> 120 и < 140
> 140 и < 160
> 160 и < 180
> 180 и <200
>200 и <210
>210 и <220
>220 и <250
>250 и <280

Формат
(характеристика является
обязательной для применения) АЗ

А4

В соответствии с частью 2 «Техническое задание. Описание объекта 
закупки» документации установлены следующие характеристики к товару:

№
п/
п

Наименование
товара

Описание 
по КТРУ

Дополнительные потребительские 
свойства, в том числе 

функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики 
(максимальные и (или) 
минимальные значения 

показателей)

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Количес
тво

Офисная бумага 
формата А4

Белизна: не менее 160%
Класс бумаги: не ниже В
Листов в пачке: не менее 500 листов
Непрозрачность бумаги: не менее 91 %
Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м
Толщина бумаги: не менее 106 мкм
Формат листов: А4
Соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Пачка 400

Следовательно, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, 
п.п. 4-6 Постановления № 145 в описании объекта закупки заказчиком 
не установлена обязательная для применения характеристика - масса бумаги 
площадью 1 м2, г., установлены дополнительные характеристики: белизна, 
непрозрачность бумаги, толщина бумаги, соответствие ГОСТу Р 57641-2017, без 
обоснования необходимости использования такой информации.

Данные действия содержат признаки административного нарушения, 
предусмотренные ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, в части утверждения документации
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с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020 
№ 63) документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной 
в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию:

наименование и описание объекта закупки и условия контракта 
в соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ Заказчик при описании 
в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться 
следующими правилами:

использование при составлении описания объекта закупки показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта 
закупки не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные 
обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования других показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии.

В соответствии с частью 2 «Техническое задание. Описание объекта 
закупки» документации установлены следующие характеристики к товару:

№
п/
п

Наименование
товара

Описание 
по КТРУ

Дополнительные потребительские 
свойства, в том числе 

функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики 
(максимальные и (или) 
минимальные значения 

показателей)

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Количес
тво

Офисная бумага 
формата А4

Белизна: не менее 160%
Класс бумаги: не ниже В
Листов в пачке: не менее 500 листов
Непрозрачность бумаги: не менее 91 %
Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м
Толщина бумаги: не менее 106 мкм
Формат листов: А4
Соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Пачка 400
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При этом, ГОСТом Р 57641-2017 для бумаги установлены марки, классы 
отсутствуют, также, при соотношении марки и толщины бумаги имеются 
следующие характеристики:

Наименование показателя
Норма для марок

Метод испытания
Марка А Марка В Марка С

Толщина, мкм, для массы 
бумаги площадью 1 м2, не 
менее г

По ГОСТ Р ИСО 534

72,0 - 79,0 95 95 95

80,0 - 82,0 106 104 104

Следовательно, для марки В толщина для массы бумаги площадью 1 м2 
должна составлять не менее 104 мкм.

В описании объекта закупки заказчик не использовал установленные в 
соответствии с ГОСТом Р 57641-2017 показатели, а именно: к марке бумаги В 
установил толщину бумаги, применимую к марке бумаги А - не менее 106 мкм, 
вместо не менее 104 мкм.

В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в описании 
объекта закупки заказчик не использовал установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели.

Данные действия содержат признаки административного нарушения, 
предусмотренные ч. 4.2 ст. 7.30 Ко АП РФ, в части утверждения документации 
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020 № 63) 
для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной 
власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере 
деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия 
контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и 
составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В 
случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов 
соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть 
разработаны и утверждены федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок. Порядок разработки 
типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их 
применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 (ред. от 27.07.2019 
№ 6) утвержден порядок разработки типовых контрактов, типовых условий
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контрактов, а также о случаях и условиях их применения (вместе с «Правилами 
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов») (далее -  
Постановление № 606).

В соответствии с п. 14 Постановления № 606 утвержденные типовые 
контракты, типовые условия контрактов подлежат применению с учетом п.п. 15 - 
17 Постановления № 606, за исключением закупок, указанных в п. 18 
Постановления № 606, в следующих случаях:

а) подготовка извещений об осуществлении закупок, а также приглашений 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом;

б) подготовка проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью 
документации о закупке, извещений о проведении запроса котировок;

в) заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

На основании п. 15 Постановления № 606 типовые контракты, типовые 
условия контрактов подлежат применению в случаях, если извещения об 
осуществлении закупок размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок (приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом направлены) или если контракт с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, не предусматривающих 
размещения в единой информационной системе извещения о закупке у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по истечении 
30 календарных дней после дня размещения типового контракта, типовых 
условий контракта в единой информационной системе в сфере закупок, но не 
ранее дня вступления в силу нормативного правового акта ответственного органа, 
утверждающего типовой контракт, типовые условия контракта.

Согласно п. 16 Постановления № 606 условием применения типовых 
контрактов, типовых условий контрактов является одновременное соответствие 
показателей для применения типового контракта, типовых условий контракта, 
указанных в информационной карте, данным, характеризующим конкретную 
закупку по следующим показателям:

а) коды закупаемых товаров, работ, услуг по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2), а также по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

б) размер начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

в) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий 
контракта (при наличии иных показателей в информационной карте).

Приложением 3 приказа Минпромторга России от 12.03.2018 № 716 
(ред. 28.03.2019) «Об утверждении типового контракта на оказание услуг 
выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по диагностике,

9



техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на 
поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной 
промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, 
оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели 
для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического 
осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной 
карты типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной 
деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
информационной карты типового контракта на оказание услуг по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты 
типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники, средств 
автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, 
картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования 
электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и 
вентиляционного для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о 
признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 20.02.2016 г. № 467 и от 19.05.2017 г. 
№ 1598» (далее -  Приказ 716) утвержден типовой контракт на бумагу, в том числе 
с кодом ОКПД2 17.12.

В соответствии с приложением № 6 Приказа № 716 (ред. 28.03.2019):
1. Общие сведения о нормативном правовом акте, 

которым утвержден типовой контракт, типовые 
условия контракта:

а) ответственный орган - разработчик документа 
(федеральный орган исполнительной власти,
Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», которые разрабатывают и утверждают 
типовые контракты, типовые условия контрактов);

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации

б) вид документа (типовой контракт или типовые 
условия контракта).

типовой контракт

2. Показатели для применения типового контракта, 
типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги; продукция радиоэлектронной 
промышленности, продукция 

судостроительной промышленности, 
авиационная техника, средства 

автотранспортные, оборудование для
измерения, испытаний и навигации,

бумага, картон и мебель /тля офиеоя и 
предприятий торговли, оборудование
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электрическое осветительное и 
оборудование промышленное 

холодильное и вентиляционное

б) код (коды) предмета контракта: 
по общероссийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД2); 
по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2); 
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

код (коды) предмета контракта по 
ОКПД2: 30.1, 30.3, 29.10, 26.51, 17.12, 

31.01,27.40, 28.25 
код (коды) предмета контракта по 

ОКВЭД2: 26.3, 26.11, 30.1, 30.3, 45.1, 
26.51, 17.12,31.01,27.40, 28.25

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
котором применяется типовой контракт (типовые 
условия контракта);

при любом размере начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового 
контракта, типовых условий контракта.

отсутствуют

В соответствии с предметом закупки, а также кодом ОКПД2 -17.12.14.119, 
указанным в извещении, плане-графике по позиции закупки, размером начальной 
(максимальной) цены контракта, при разработке проекта контракта необходимо 
использовать типовой контракт, утвержденный Приказом № 716.

В разделе 7 приложения № 3 типового контракта «На поставку продукции 
радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, 
авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, 
испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий 
торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования 
промышленного холодильного и вентиляционного <3> для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд <4>» установлены следующие 
положения:

«7.2. ... Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 
действия Контракта (Договора) не менее чем на один месяц»;

«7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения Контракта (Договора), лицензии на осуществление 
банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 
исполнения Контракта (Договора) не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен 
в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 
настоящего Контракта (Договора).

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере,
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определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.4 настоящего 
Контракта (Договора)»;

«6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом (Договором), Поставщик уплачивает 
Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом 
(Договором), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Контрактом (Договором) срока исполнения обязательства. Размер 
пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (Договора), 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом (Договором) и фактически исполненных 
Поставщиком».

При разработке проекта контракта документации положения типового 
контракта учтены заказчиком не в полном объеме, так, в разделе 7:

в п. 7.2.8 отсутствует положение о начислении пени за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного ч. 30 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ;

не установлено положение в части срока действия банковской гарантии.
В нарушение ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 14 Постановления № 606 

при разработке проекта контракта положения типового контракта, утвержденного 
Приказом № 716, учтены не в полном объеме.

Данные действия содержат признаки административного нарушения, 
предусмотренные ч. 4.2 ст. 7.30 KoAII РФ, в части утверждения документации 
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Поставка полотенец 
(извещение от 16.04.2020 г. № 0358300445920000004, 

начальная (максимальная) цена контракта 44,01 тыс. руб.)

В соответствии с ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (ред. от 04.04.2020 № 65) если 
заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с 
законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую 
гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен 
в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется
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пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 
34 Закона № 44-ФЗ.

В извещении, п. 61 информационной карты документации (далее -  ИК) 
установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта.

В п. 7.2.8 раздела 7 проекта контракта заказчиком установлено следующее 
положение:

«7.2.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 
операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 
Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены пунктами 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона».

В нарушение ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта отсутствует 
положение о начислении пени за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком обязательства, в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта.

Данные действия содержат признаки административного нарушения, 
предусмотренные ч. 4.2 ст. 7.30 Ко АП РФ, в части утверждения документации 
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. Поставка женских курток 
(извещение от 17.04.2020 г. № 0358300445920000005, 

начальная (максимальная) цена контракта 117,88 тыс. руб.)

В соответствии с ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (ред. от 04.04.2020 № 65) если 
заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с 
законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую 
гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен 
в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется 
пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 
34 Закона № 44-ФЗ.

В извещении, п. 61 ИК установлено требование о предоставлении 
обеспечения исполнения контракта.
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В п. 7.2.8. раздела 7 проекта контракта заказчиком установлено следующее 
положение:

«7.2.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 
операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 
Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены пунктами 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона».

В нарушение ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта отсутствует 
положение о начислении пени за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком обязательства, в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта.

Данные действия содержат признаки административного нарушения, 
предусмотренные ч. 4.2 ст. 7.30 Ко АП РФ, в части утверждения документации 
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4. Поставка женской обуви 
(извещение от 17.04.2020 г. № 0358300445920000006, 

начальная (максимальная) цена контракта 163,23 тыс. руб.)

В соответствии с ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (ред. от 04.04.2020 № 65) если 
заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с 
законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую 
гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен 
в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется 
пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 
34 Закона № 44-ФЗ.

В извещении, п. 61 ПК установлено требование о предоставлении 
обеспечения исполнения контракта.

В п. 7.2.8. раздела 7 проекта контракта заказчиком установлено следующее 
положение:

«7.2.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских
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операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 
Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены пунктами 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона».

В нарушение ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта отсутствует 
положение о начислении пени за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком обязательства, в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта.

Данные действия содержат признаки административного нарушения, 
предусмотренные ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, в части утверждения документации 
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

II. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

(выборочно проверена 1 процедура)

Контракт на оказание услуг местной телефонной связи 
от 27.01.2020 г. № 40308877848, заключенный 

с ПАО «Мобильные Телесистемы» на сумму 10,54 тыс. руб. 
(реестровый номер № 3616400429120000004)

Нарушений не установлено.

III. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

(выборочно проверено 11 процедур на общую сумму 252,85 тыс. руб.)

Нарушений не установлено.

IV. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

(выборочно проверено 2 процедуры)

1. Контракт на оказание услуг поставки тепловой энергии 
от 23.01.2020 г. № 2607, заключенный 

с ООО «Ростовские тепловые сети» на сумму 155,45 тыс. руб. 
(реестровый номер № 3616400429120000002)

Нарушений не установлено.

2. Контракт на оказание услуг поставки тепловой энергии и теплоносителя
от 18.02.2021 г. № 2607, заключенный
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с ООО «Ростовские тепловые сети» на сумму 49,48 тыс. руб. 
(реестровый номер № 3616400429121000005)

Нарушений не установлено.

V. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

(выборочно проверена 1 процедура)

Контракт на оказание услуг поставки электрической энергии 
от 30.01.2019 г. № 61260101674/15536/36, заключенный 

с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сумму 86,02 тыс. руб. 
(реестровый номер № 3616400429119000002)

В соответствии с ч. 2 ст. 103 Закон № 44-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 № 52, 
от 01.05.2019 №№ 53-54, от 27.06.2019 № 55) в реестр контрактов включаются 
следующие документы и информация:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
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 (отдельного этапа исполнения контракта) 

и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 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), почтовый адрес поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 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;
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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 п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 

ст. 83.1 и п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, с обеспечением предусмотренного 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных 
обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения 
реестра контрактов.

В соответствии с ч. 2 ст. 103 Закон № 44-ФЗ (в ред. от 27.06.2019 
№№ 56-59) в реестр контрактов включаются следующие документы 
и информация:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
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 (отдельного этапа исполнения контракта) 

и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 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), почтовый адрес поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 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 Музейного фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда, 
кино-, фотофондов и аналогичных фондов, о физическом лице, с которым 
заключен контракт в соответствии с п.п. 13 и 17 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
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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 (отдельного этапа исполнения 
контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об 
оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении 
неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
(отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для 
проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 
организаций);

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 п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 

ст. 83.1 и п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, с обеспечением предусмотренного 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных 
обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения 
реестра контрактов.

Согласно ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 № 52, 
от 01.05.2019 №№ 53-54, от 27.06.2019 №№ 55-59) в течение пяти рабочих дней 
с даты заключения контракта заказчик направляет указанную 
в п.п. 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции 
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным 
законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют 
в указанный орган информацию, которая предусмотрена ч. 2 ст. 103 Закона № 44- 
ФЗ и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, 
в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, 
указанная в п.п. 8, 10, 11 и 13 части 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, направляется 
заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты 
соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация и документы 
о заключенном контракте, об исполнении контракта размещены заказчиком 
в реестре контрактов с нарушением срока, а именно:
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информация и копия заключенного контракта от 30.01.2019 г. 
№ 61260101674/15536/36 размещена 07.02.2019 г., на 6-й рабочий день;

документы о приемке оказанных услуг:
20.09.2019 г. размещены акты приема-передачи электроэнергии: 

от 31.01.2019 г. № 2601/12351/01, на 159-й рабочий день; от 28.02.2019 г. 
№ 2601/25466/01, на 139-й рабочий день; от 31.03.2019 г. № 2601/38698/01, 
на 119-й рабочий день; от 30.04.2019 г. № 2601/51856/01, на 97-й рабочий день; 
от 31.05.2019 г. № 2601/65051/01, на 79-й рабочий день; от 30.06.2019 г. 
№ 2601/78290/01, на 60-й рабочий день; от 31.07.2019 г. № 2601/91535/01, на 37-й 
рабочий день; от 31.08.2019 г. № 2601/104821/01, на 15-й рабочий день;

21.10.2019 г. размещен акт приема-передачи электроэнергии от 30.09.2019 г. 
№ 2601/118161/01, на 21-й рабочий день;

информация об оплате оказанных услуг:
20.09.2019 г. размещена информация о платежных поручениях: 

от 16.05.2019 г. № 720176, на 90-й рабочий день; от 22.05.2019 г. № 885647, 
на 86-й рабочий день; от 20.06.2019 г. № 862583, на 66-й рабочий день; 
от 22.07.2019 г. № 59152, на 44-й рабочий день; от 06.09.2019 г. № 651647, на 10-й 
рабочий день;

21.10.2019 г. размещена информация о платежном поручении 
от 09.10.2019 г. № 788284, на 9-й рабочий день.

Данные действия содержат признаки административного нарушения, 
предусмотренные ч. 2 ст. 7.31 КоЛП РФ, в части несвоевременного направления 
информации в реестр контрактов.

На основании вышеизложенного комиссия пришла к следующим выводам:

1. Выявлено наличие со стороны субъекта контроля нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а именно:

1.1. При проведении закупок путем проведения аукциона в электронной 
форме:

в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, п.п. 4-6 
Постановления № 145 в описании объекта закупки сформировано с нарушением 
требований действующего законодательства;

в нарушение ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 14 Постановления № 606 
при разработке проекта контракта положения типового контракта, утвержденного 
Приказом № 716, учтены не в полном объеме;

в нарушение ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта отсутствует 
положение о начислении пени за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком обязательства, в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта.

1.2. При закупке у единственного исполнителя на основании п. 29 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
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в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация и документы 
о заключенном контракте, об исполнении контракта размещены заказчиком 
в реестре контрактов с нарушением срока.

2. Материалы плановой проверки направить в министерство 
экономического развития Ростовской области для принятия решения 
о привлечении к административной ответственности должностных лиц субъекта 
контроля по выявленным нарушениям законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

Руководитель
комиссии

Члены комиссии: 
1.

2.

Э.П. Пилипенко

Н.Т. Кравцова

О.В. Мисюрина

20


