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АКТ
проверки в рамках ведомственного контроля по соблюдению законодательства при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Ханты-Мансийск «28» марта 2019 г.

В соответствии с Приказом Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска № 567 от 12.08.2016 г. «Об утверждении Положения о 
внутреннем финансовом контроле и контроле в сфере закупок, осуществляемом 
контрольно-ревизионной группой Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска» и Планом контрольных мероприятий Департамента 
образования Администрации города Ханты -  Мансииска по ведомственному 
контролю в сфере закупок на 2019 год, на основании приказа Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска № 116 от 19 февраля 2019 г. 
«О назначении контрольно-ревизионной группы и проведении проверки в рамках 
ведомственного контроля по соблюдению законодательства при осуществлении 
закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2».

Субъект проверки - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», ИНН 8601006121 , 
почтовый адрес: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Луговая, д. 15 (далее -  М БОУ с о ш  № 2, Учреждение).

Проверка проведена в соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 31.12.2013 г. № 1799 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города Ханты-Мансийска», Приказом Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска № 567 от 12.08.2016 г. «Об 
утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле и контроле в сфере 
закупок, осуществляемом контрольно-ревизионной группой Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска».

Проверка проведена в целях установления соответствия деятельности 
субъекта проверки требованиям федерального законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - закупки).

Дата начала проведения проверки «01» марта 2019 г. дата окончания 
проверки «28» марта 2019 г.

Проверка проведена контрольно-ревизионной группой (далее - КРГ) в 
составе:

- Председателя КРГ: Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска.

- Членов КРГ ะ
- Веснин Вячеслав Витальевич, начальник отдела муниципального заказа 

М К У  «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений 
города Ханты-Мансийска»;
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- Уразалеева Зифа Мусовна, юрисконсульт отдела муниципального заказа 
М К У  «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений 
города Ханты-Мансийска».

В ходе проведения проверки были рассмотрены приказы (Приказ № 288 от
17.10.2017 г. «О создании контрактной службы в М БОУ с о ш  № 2», Положение о 
контрактной службе (Приложение № 2 к приказу), Положение о котировочной 
комиссии (Приложение № 2 к приказу № 389 от 11.12.2017 г.), Приказ № 009-ОД 
от 17.01.2018 г. «Об утверждении должностных инструкций», должностные 
инструкции руководителя и специалистов контрактной службы от 17.01.2018 г.), 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г., план-графики, в том числе 
принятые во исполнение 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 44-ФЗ, 
Закон о контрактной системе), документы по проведенным закупкам для нужд 
МБОУ СО Ш  № 2: заключенные контракты и договоры, дополнительные 
соглашения, протоколы закупок, сведения о заключении, исполнении, расторжении 
контрактов (договоров), реестры заключенных контрактов и договоров с разбивкой 
по способом размещения заказов, документы по приемке поставленного товара, 
выполненных работ, оказанных услуг, отчеты об исполнении контрактов, 
документы подтверждающие расчеты с поставщиками (подрядчиками, 
исполнители) и т.д.

Проверка проведена выборочно.
В ходе проверки установлено:
Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 31.12.2013г. 

№ 1761 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд города Ханты-Мансийска» (далее -  Постановление № 1761) 
уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков, определено управление муниципального заказа 
Администрации города Ханты-Мансийска.

Согласно предоставленной к проверке информации М БОУ сош № 2 в 2018 
финансовом году было заключено и оплачено контрактов (договоров), с учетом 
контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в соответствии с 
Законом о контрактной системе на сумму 10 148513,59 рублей по результатам:

- электронного аукциона в количестве 3 процедур на сумму 1 300 351, 45
руб.;

- открытого конкурса в количестве 1 закупки на сумму 802 944, 00 руб.;
У  единственного поставщика по части 1 статьи 93 Федерального закона 44- 

ФЗ по пунктам:
- пункту 1 -  2 закупки на сумму 77 120, 53 руб.;
- пункту 8 - 5  закупок на сумму 1 599 277, 87 руб.;
- пункту 4 (до 100,0) -  60 закупок на сумму 1 968 873, 72 руб.;
- пункту 5 (до 400,0) -  17 закупок на сумму 2 837 146, 74 руб.;
- пункту 2 9 - 5  закупок на сумму 1 496 096, 45 руб. и т.д.
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона 44-ФЗ 

совокупный годовой объем закупок (далее - СГОЗ) М БОУ сош № 2 на 2018 
финансовый год согласно ПФХД на 2018 г. (в ред. от 31.12.2018 г.) составляет 
10 148 513, 59 рублей, в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала
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очередного финансового года на сумму 2 611 008, 10 рублей, на закупку товаров 
работ, услуг в 2018 г. на сумму 7 537 505, 49 рублей.

Согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ при 
осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 
должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок 
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать 
миллионов рублей.

Нарушений по осуществлению годового объема закупок, который заказчик 
вправе осуществить на основании пунктов 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44- 
ФЗ по предоставленным данным М БОУ с о ш  № 2 не выявлено.

В ходе проверки установлено, что информация о планируемых закупках в 
проверяемом периоде с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. М БОУ с о ш  № 
2 размещались в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), 
изменения в план-график закупок вносились 28 раз, в ЕИС размещена 28 версия -
27.12.2018 г.

В ходе проверки были выборочно рассмотрены наиболее проблемные 
контракты у единственного поставщика по пунктам 1, 8 части 1 статьи 93 
Федерального закона 44-ФЗ:
1.ИКЗ 173860100612186010100100640016110000, закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 1 части 1 статьи 93 
Федерального закона 44-ФЗ, Муниципальный (государственный) контракт № 01-17 
об оказании услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего бюджета от 28.12.2017 г. (далее -  контракт) 
с ПАО «Ростелеком» на цену контракта 87 800, 00 рублей с учетом НДС (п.1.3 
контракта).

В соответствии с п. 4.12 контракта «Настоящий контракт вступает в силу с 
01 января 2018 г. и действует по 31 декабря 2018 г., а в части оплаты Услуг до 
выполнения денежных обязательств».

13 ноября 2018 г. между сторонами заключено Соглашение о расторжение 
контракта на сумму 69 030, 39 руб. с учетом НДС, размещено в ЕИС 15.11.2018 г.

Согласно пп. 3.4, 3.5 контракта «Оператор выставляет Абоненту счет, счет- 
фактуру и А кт оказанных услуг в течение 5 (Пяти) дней с момента окончания 
Отчетного периода», «Оплата Услуг производится путем безналичных расчетов в 
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета...». Значит 
оплата Абонентом за оказанные услуги должна быть произведена до 20 числа 
месяца, следующего за расчетным месяцем.

По контракту за период с 01.01.2018 г. по 12.11.2018 г. исполнителем ПАО 
«Ростелеком» оказано услуг на сумму 69 030, 39 руб., с учетом НДС согласно 
Соглашения о расторжении контракта от 13.11.2018 г.

По договору за период с 01.01.2018 г. по 12.11.2018 г. Заказчиком оплачена 
сумма в размере 69 030, 39 руб., с учетом НДС (Платежное поручение № 350 от
24.04.2018 г.; Платежное поручение № 442 от 15.05.2018 г.; Платежное поручение



4

№ 633 от 06.07.2018 г.; Платежное поручение № 633 от 10.07.2018 г.; Платежное 
поручение № 798 от 07.08.2018 г.; Платежное поручение №  894 от 20.09.2018 г.; 
Платежное поручение № 968 от 09.10.2018 г.; Платежное поручение № 969 от
09.10.2018 г.; Платежное поручение № 1065 от 06.11.2018 г.).

По контракту нарушения по срокам оплаты за оказанные услуги составляют 
от 7 дней (оплата за март месяц 2018 г. проведена 27.04.2018 г. , Платежное 
поручение № 350 от 24.04.2018 г. на сумму 18 142, 28 руб. с НДС ) до 17 дней 
(оплата за май месяц 2018 г. проведена 06.07.2018 г., Платежное поручение № 633 
от 06.07.2018 г. на сумму 6 595, 01 руб. с НДС).

Согласно ст. 7.32.5 КоАП РФ за просрочку оплаты товаров (работ, услуг) 
предусмотрен штраф в размере от 30 000 руб. до 50 000 руб. За повторное 
нарушение - дисквалификация должностного лица на срок от одного года до двух 
лет.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению 
авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным 
контрактом, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей (п.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ).

Согласно ч.з ст. 103 44-ФЗ регламентированный срок размещения 
информации в ЕИС в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания контракта 
обеими сторонами, исполнения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги. Вносим сведения о расторжении 
контракта в реестре контрактов в течение 5 рабочих дней (ч. 3 ст. 103 Закона № 44- 
ФЗ), в течение 7 рабочих дней -  в отчете об исполнении контракта (ч. 9 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ и пп. «в» п. 3 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 
1093).

Информация о заключенном контракте (его изменении), окончательный 
отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения от 22.11.2018 г. размещена 
Заказчиком в ЕИС в срок.

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 
о результатах отдельного этапа его исполнения содержит информацию, в том числе 
о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта.

Министерство финансов Российской Федерации, рассмотрев обращение по 
вопросу о применении Федерального закона 44-ФЗ в части необходимости 
размещения отчета после каждой приемки и оплаты товаров (письмо от 15.09.2017 
№ 24-03-07/61189), сообщает следующее.

Частью 9 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ установлено, что результаты 
отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 
настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 
единой информационной системе (далее - ЕИС) и содержащем информацию, в том 
числе, об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
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контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта. Положение о 
подготовке и размещении в ЕИС отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 N  1093 (далее - отчет, Положение).

В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размещается заказчиком в 
ЕИС в течение семи рабочих дней, в том числе 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.

Учитывая изложенное, в подпунктах "а", "б" пункта 3 Положения, Минфин 
России приходит к выводу о том, что отчет подлежит размещению при 
осуществлении заказчиком в совокупности приемки и оплаты поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

При этом приемка может быть оформлена в отношении:
а) результатов контракта (подпункт "а" пункта 3 Положения);
б) результатов этапа исполнения контракта (подпункт "а" пункта 3 Положения);
в) любая иная приемка товаров, работ, услуг (подпункт "б" пункта 3 Положения).

На основании изложенного Минфин России полагает, что обязанность по 
размещению в ЕИС отчета в силу требований подпункта "б" пункта 3 Положения 
возникает у заказчика после оплаты принятого товара, работы, услуги, в том числе 
частичной приемки (приемок) товара, работы, услуги вне зависимости от 
установления этапов в контракте.

Казначейство России письмом от 30.05.2014 № 42-5.7-09/5 указало на 
необходимость составления отчета после каждой оплаты, однако учло тот факт, что 
требования о направлении в Реестр контрактов информации после каждого 
подписания акта приемки 44-ФЗ и иными нормативными актами не установлено.

На основании вышеизложенного считаем необходимым размещать отчет об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения после каждой приемки поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг и оплаты заказчиком обязательств по 
контракту.
2. икз 183860100612186010100100280013600000, закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 8 части 1 статьи 93 
Федерального закона 44-ФЗ, договор № 669 холодного водоснабжения и 
водоотведения от 18.10.2018 г. (далее -  договор, контракт) с М П  «Водоканал» на 
ориентировочную сумму договора 624 048, 12 рублей с учетом НДС (п.7 
договора).

18.10.2018 г. между сторонами подписан Протокол разногласий № б/н к 
договору на цену договора 438 507, 03 руб. с учетом НДС и вместе с договором 
размещен в ЕИС 23.10.2018 г.
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в  соответствии с пп. 56, 57 договора «Настоящий договор вступает в силу с
01.06.2018 г.», «Настоящий договор заключен на срок с 01.06.2018 г. по 30.06.2019 
г...».

В соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает 
в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на 
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Таким образом, возможность заключения контракта позднее даты его 
фактического исполнения положениями Закона № 44-ФЗ не предусмотрена. Данная 
позиция отражена в письме Минэкономразвития России от 24.06.2016 № Д28И- 
1593.

Согласно части 13 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ в контракт 
включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или 
услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Учитывая изложенное, включение в контракт положения о том, контракт 
заключенный 18.10.2018 г. (размещен в ЕИС 23.10.2018 г.) вступает в силу с
01.06.2018 г. недопустимо.

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ при заключении 
контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта. Исключения составляют случаи, установленные 
Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014г. № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта» (далее -  
Постановление №  19), когда может быть указано ориентировочное значение цены 
контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, 
установленные заказчиком в документации о закупке.

Оказание услуг на холодное водоснабжение и водоотведение не относится к 
случаям, установленным Постановлением № 19, в связи с чем, указание 
ориентировочной цены договора на холодное водоснабжение и водоотведение в п. 
7 договора является не правомерным.

Все выше указанные нарушения могут быть квалифицировано, как 
административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 7.29 КоАП 
РФ за
принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно п. 8 Договора, п. 28 (2) Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты правительства РФ» «... оплата за 
фактически поданную в истекшем месяце холодную воду (или) оказанные услуги 
... бюджетными и казенными учреждениями и казенными предприятиями в 
качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде,
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осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 
осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем..

По контракту нарушения по срокам оплаты за оказанные услуги за период 
от 18.10.2018 г. по 31.12.2018 г. составляют от 2 банковских дней до 57 банковских 
дней (оплата за октябрь месяц 2018 г. проведена частично 19.11.2018 г. 5 
Платежное поручение № 1105 от 15.11.2018 г. на сумму 19 450, 41 руб. с НДС, 
окончательная оплата за октябрь месяц 2018 г. произведена 06.02.2019 г., 
Платежное поручение № 17 от 05.02.2019 г. на сумму 19 317, 19 руб. с НДС).

Согласно ст. 7.32.5 КоАП РФ за просрочку оплаты товаров (работ, услуг) 
предусмотрен штраф в размере от 30 000 руб. до 50 000 руб. За повторное 
нарушение - дисквалификация должностного лица на срок от одного года до двух 
лет.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению 
авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным 
контрактом, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей (п.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ).

Согласно ч.з ст. 103 44-ФЗ регламентированный срок размещения 
информации в ЕИС в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания контракта 
обеими сторонами, исполнения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги. Вносим сведения о расторжении 
контракта в реестре контрактов в течение 5 рабочих дней (ч. 3 ст. 103 Закона № 44- 
ФЗ), в течение 7 рабочих дней -  в отчете об исполнении контракта (ч. 9 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ и пп. «в» п. 3 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 
1093).

По состоянию на 25.03.2019 г. контракт действующий, исполнение 
обязательств по контракту не завершено.

Информация о заключенном контракте (его изменении) размещена 
Заказчиком в ЕИС в срок.

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 
о результатах отдельного этапа его исполнения содержит информацию, в том числе 
о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта.

Министерство финансов Российской Федерации, рассмотрев обращение по 
вопросу о применении Федерального закона 44-ФЗ в части необходимости 
размещения отчета после каждой приемки и оплаты товаров (письмо от 15.09.2017 
№ 24-03-07/61189), сообщает следующее.

Частью 9 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ установлено, что результаты 
отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 
настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 
единой информационной системе (далее - ЕИС) и содержащем информацию, в том
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числе, 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. Положение о 
подготовке и размещении в ЕИС отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 N  1093 (далее - отчет, Положение).

В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размещается заказчиком в 
ЕИС в течение семи рабочих дней, в том числе 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.

Учитывая изложенное, в подпунктах "а", "б" пункта 3 Положения, Минфин 
России приходит к выводу о том, что отчет подлежит размещению при 
осуществлении заказчиком в совокупности приемки и оплаты поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

При этом приемка может быть оформлена в отношении:
а) результатов контракта (подпункт "а" пункта 3 Положения);
б) результатов этапа исполнения контракта (подпункт "а" пункта 3 Положения);
в) любая иная приемка товаров, работ, услуг (подпункт "б" пункта 3 Положения).

На основании изложенного Минфин России полагает, что обязанность по 
размещению в ЕИС отчета в силу требований подпункта "б" пункта 3 Положения 
возникает у заказчика после оплаты принятого товара, работы, услуги, в том числе 
частичной приемки (приемок) товара, работы, услуги вне зависимости от 
установления этапов в контракте.

Казначейство России письмом от 30.05.2014 № 42-5.7-09/5 указало на 
необходимость составления отчета после каждой оплаты, однако учло тот факт, что 
требования о направлении в Реестр контрактов информации после каждого 
подписания акта приемки 44-ФЗ и иными нормативными актами не установлено.

На основании вышеизложенного считаем необходимым размещать отчет об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения после каждой приемки поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг и оплаты заказчиком обязательств по 
контракту.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, по которым возможно привлечение должностных лиц к 
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ:
- пункт 1 статьи 7.32.5 - нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности 
по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или
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муниципальным контрактом - 2 (два) нарушения по закупкам у единственного 
поставщика в контрактах (договорах) с икз.
- 173860100612186010100100640016110000,
- 183860100612186010100100280013600000.

Выдать М БО У с о ш  № 2 обязательное для исполнения Предписание на 
устранение выявленных нарушений.

Акт проверки направить в Департамент финансов Администрации города 
Ханты-Мансийска для ознакомления.

Члены КРГ


