Министерство экономического развития Астраханской области
414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, тел. (8512) 51-49-93
г. Астрахань, ул. Советская, 15

18.06.2019

АКТ ПРОВЕРКИ № 06-ПП/2019
инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 11.03.2019 № 0217-р «О проведении плановой документарной проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок ГБУ АО
«Областная спортивная школа», инспекцией в составе:
Ермоленко Н. М. – заместитель начальника департамента правового обеспечения и контроля
министерства экономического развития Астраханской области, руководитель инспекции,
Ворошилова И.В.– начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового
обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, член
инспекции,
Баранова Е.Ю. – заведующий сектором проведения проверок отдела контроля в сфере
закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития
Астраханской области, член инспекции,
проведена проверка в отношении ГБУ АО «Областная спортивная школа» (далее также –
заказчик), расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, д. 20
Проверяемый период: 01.12.2018 – 01.05.2019.
Сроки проведения плановой проверки: 13.05.2019 – 04.06.2019.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
Цель проверки: выявление нарушений заказчиком Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
Основание проведения проверки:
- статья 99 Закона;
- постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О министерстве
экономического развития Астраханской области»;
- административный регламент министерства экономического развития Астраханской
области исполнения государственной функции «Осуществление контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области и муниципальных нужд», утвержденный
постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 03.06.2014 №
029-п;
- распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 24.12.2018
№ 1737-р «Об утверждении плана проведения плановых проверок на первое полугодие 2019 года»;
- распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 11.03.2019
№ 0217-р «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок ГБУ АО «Областная спортивная
школа».
В результате проведения проверки было установлено следующее.
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1. Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций
Согласно требованиям части 1 статьи 30 Закона заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона, путем проведения открытых конкурсов,
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
В ходе проведения проверки, на основании информации, представленной заказчиком,
установлено, что в 2018 году совокупный годовой объем закупок ГБУ АО «Областная спортивная
школа» рассчитанный с учетом части 1.1 статьи 30 Закона, составил 260428,96 тысяч рублей.
У субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии со статьей 30 Закона в 2018 году осуществлены закупки на сумму
1964518,26 тысяч рублей, что составляет 65,59% совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона.
При этом в соответствии с частью 4 статьи 30 Закона, по итогам года заказчик обязан
составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год в соответствии с частью 4 статьи 30
Закона размещен заказчиком в единой информационной системе 18.02.2019.
Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено.
2. Соблюдение заказчиком требований Закона при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона могут осуществляться заказчиком в случае закупки товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые
заказчик вправе осуществить на основании данного 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 2018 году ГБУ АО «Областная спортивная школа» осуществлены закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона на сумму
1 964 518,26 рублей. Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено.
2.2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании пункта 5
части 1 статьи 93 Закона могут осуществляться заказчиком в случае закупки товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом 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.
Согласно информации, представленной заказчиком при проверке, в 2018 году совокупный
годовой объем закупок ГБУ АО «Областная спортивная школа» составил 2 995 076,31 рублей. У
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93
Закона осуществлены закупки на сумму 868 871,84 рублей или 29 % совокупного годового объема
закупок.
Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено.
2.3. Извещение № 0325200009319000002
18.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» размещено в ЕИС о проведении закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «Водоснабжение и водоотведение» с
начальной (максимальной) ценой контракта 20 000 рублей на основании пункта 8 части 1 статьи 93
Закона.
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2.3.1. В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона 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 ЕИС извещение об
осуществлении такой закупки, которое должно содержать, в том числе, информацию, указанную в
2 статьи 42 Закона, а именно: сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания
услуг.
В размещенном в ЕИС извещении о проведении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) «Водоснабжение и водоотведение» заказчиком установлены сроки
поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: «С даты заключения по
31.12.2019».
Согласно части 1 статьи 34 Закона 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 с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в
соответствии с Законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.
В нарушение части 1 статьи 34 Закона 06.02.2018 ГБУ АО «Областная спортивная школа»
заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения № 2236 (далее – договор № 2236) на
условиях, не соответствующих условиям, предусмотренным извещением об осуществлении
закупки, а именно: пунктом 4 договора установлено, что «Датой начала подачи холодной воды и
приема сточных вод является 01.01.2019г.».
2.3.2. В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство), ведет
реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). Перечень документов и
информации, подлежащих включению в реестр контрактов, установлен частью 2 статьи 103
Закона. Согласно пункту 13 части 2 статьи 103 Закона к таким документам относится документ о
приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги).
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона и пунктом 12 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»
(далее – Правила), включение информации, указанной в части 2 статьи 103 Закона, в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, осуществляется путем направления заказчиком в
Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней с даты, соответственно, заключения,
изменения, расторжения или исполнения контракта. Согласно пункту 11 Правил 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.
В отношении получателей бюджетных средств – государственных (муниципальных)
заказчиков данные реестра взаимосвязаны с данными учета бюджетных обязательств, что
позволяет обеспечить открытость, прозрачность и непротиворечивость информации о расходах
бюджета на закупки товаров, работ, услуг. В этой связи при наличии у заказчика документов,
подтверждающих в соответствии с условиями контракта возникновение денежного обязательства
при частичной поставке товаров, частичном выполнении работ, оказании услуг, заказчик
представляет сведения об исполнении по каждому факту возникновения денежного обязательства
в установленном порядке.
Принимая во внимание изложенное, вышеназванная информация (документы) об исполнении
включается в реестр контрактов не позднее 5 рабочих дней со дня формирования соответствующих
документов вне зависимости от того, завершаются или нет при их формировании обязательства
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сторон по контракту. Данная позиция отражена в письме Минфина России от 06.06.2017 № 09-0404/35157 «О перечне документов и информации, подлежащей включению в реестр контрактов».
Как следует из документов, размещенных в ЕИС и представленных заказчиком при проверке:
2.3.2.1. 21.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи № 0000-001492). Следовательно, информация, указанная в пункте
13 части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги), в отношении договора № 2236 должна быть включена заказчиком в реестр
контрактов не позднее 28.01.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора № 2236 включена
ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 13.02.2019.
2.3.2.2. 15.03.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи № 0000-012823). Следовательно, информация, указанная в пункте
13 части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги), в отношении договора № 2236 должна быть включена заказчиком в реестр
контрактов не позднее 22.03.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора № 2236 включена
ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 05.04.2019.
По объяснениям контрактного управляющего ГБУ АО «Областная спортивная школа»
Карташова И.В., представленным при проверке, ответственность за несвоевременное внесение
информации об исполнении договора № 2236 (и других договоров, заключенных заказчиком в
соответствии с Законом) в реестр контрактов несет ГКУ АО «Финансово-экономический центр в
сфере спорта», с которым у ГБУ АО «Областная спортивная школа» подписано соглашение от
06.04.2011 «о ведении бюджетного (бухгалтерского) учета и представлении отчетности о
финансово-хозяйственной деятельности» (далее – Соглашение).
Частью 1 статьи 94 Закона установлено, что исполнение контракта включает в себя комплекс
мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный
этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
Законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком условий контракта.
В соответствии с частью 3 статьи 26 Закона высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочия на планирование закупок,
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров,
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для нескольких
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
могут быть возложены на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенное
учреждение субъекта Российской Федерации или несколько указанных органов, учреждений.
В этом случае, согласно части 11 той же статьи Закона, к деятельности уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений в пределах полномочий, установленных решениями о
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наделении их полномочиями, применяются положения Закона, которые регламентируют права и
обязанности заказчика.
Из системного толкования норм Закона следует, что ответственность за исполнение
контракта, в том числе за своевременное включение в реестр контрактов документов и
информации, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, несет
заказчик, за исключением случаев создания уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений в соответствии с частью 3 статьи 26 Закона.
Документы, подтверждающие факт наделения высшим исполнительным органом
государственной власти Астраханской области ГКУ АО «Финансово-экономический центр в сфере
спорта» вышеуказанными полномочиями, заказчиком при проведении проверки не предоставлены.
Кроме того Соглашение было подписано в 2011 году, до вступления в силу Закона (в период
действия Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») и,
следовательно, не может регламентировать взаимоотношения ГБУ АО «Областная спортивная
школа» с ГКУ АО «Финансово-экономический центр в сфере спорта» в рамках Закона.
Подтверждение внесения в Соглашение изменений после вступления в силу Закона заказчиком при
проведении проверки не предоставлены.
Таким образом, ответственность за нарушение части 3 статьи 103 Закона при включении в
реестр контрактов информации об исполнении договора № 2236 (и других договоров,
заключенных заказчиком в соответствии с Законом) несет ГБУ АО «Областная спортивная
школа».
2.4. Извещение № 0325200009319000001
18.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» размещено в ЕИС извещение о
проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «Поставка
теплоэнергии и теплоносителя» с начальной (максимальной) ценой контракта 134 268 рублей на
основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона.
2.4.1. В размещенном в ЕИС извещении о проведении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) «Поставка теплоэнергии и теплоносителя» заказчиком установлены
сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: «С даты заключения
по 31.12.2019».
08.02.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» заключен договор теплоснабжения № 444
(далее – договор № 444) на условиях, не соответствующих условиям, предусмотренным
извещением об осуществлении закупки, а именно: как следует из пунктов 1.3 и 8.1, а также
приложения № 1 к договору, датой начала оказания услуг является 1 января 2019 года (факт
оказания услуг с 01.01.2019 подтверждается также подписанным заказчиком актом приемкипередачи за январь 2019 года (№ 0001970/02 от 31.01.2019)).
Таким образом, по основаниям, указанным в подпункте 2.3.1 настоящего акта проверки,
заказчик нарушил часть 1 статьи 34 Закона.
2.4.2. Как следует из документов, размещенных в ЕИС и представленных заказчиком при
проверке:
2.4.2.1. 31.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приемки-передачи № 0001970/02). Следовательно, по основаниям, указанным в
подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13 части 2
статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги), в отношении договора № 444 должна быть включена заказчиком в реестр контрактов не
позднее 07.02.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора № 444 включена
ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 18.02.2019.
2.4.2.2. 28.02.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приемки-передачи № 0002858/02). Следовательно, по основаниям, указанным в
подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13 части 2
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статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги), в отношении договора № 444 должна быть включена заказчиком в реестр контрактов не
позднее 07.03.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора № 444 не
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов.
2.4.2.3. 31.03.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приемки-передачи № 0005070/02). Следовательно, по основаниям, указанным в
подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13 части 2
статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги), в отношении договора № 444 должна быть включена заказчиком в реестр контрактов не
позднее 05.04.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора № 444 включена
ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 16.04.2019.
2.4.2.4. 30.04.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приемки-передачи № 0007254/02). Следовательно, по основаниям, указанным в
подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13 части 2
статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги), в отношении договора № 444 должна быть включена заказчиком в реестр контрактов не
позднее 17.05.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора № 444 включена
ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 20.05.2019.
2.5. Извещение № 0325200009319000003
21.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» размещено в ЕИС извещение о
проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «Оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами» с начальной (максимальной) ценой контракта
19 799 ,61 рублей на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона.
2.5.1. В размещенном в ЕИС извещении о проведении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) «Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»
заказчиком установлены сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания
услуг: «С даты заключения по 31.12.2019».
05.02.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» заключен договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами № 0101/12309 (далее – договор № 0101/12309)
на условиях, не соответствующих условиям, предусмотренным извещением об осуществлении
закупки, а именно: пунктом 4 договора установлено, что «Дата начала оказания услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с 09.01.2019»
Таким образом, по основаниям, указанным в подпункте 2.3.1 настоящего акта проверки,
заказчик нарушил часть 1 статьи 34 Закона.
2.5.2. Как следует из документов, размещенных в ЕИС и представленных заказчиком при
проверке 28.02.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о приемке
(счет-фактура № АЦ-6965). Следовательно, по основаниям, указанным в подпункте 2.3.2
настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона
(документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги), в отношении
договора № 0101/12309 должна быть включена заказчиком в реестр контрактов не позднее
07.03.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора № 0101/12309
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 14.03.2019.
2.6. Закупка электроэнергии
25.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» на основании пункта 29 части 1 статьи 93
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Закона заключен договор энергоснабжения № 25-820-00593/01245А на сумму 80000 рублей (далее
также – договор энергоснабжения).
2.6.1. В соответствии с частью 11 статьи 21 Закона заказчики осуществляют закупки в
соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные
планами-графиками, не могут быть осуществлены. Согласно части 1 статьи 21 Закона планыграфики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. При
этом в случаях, установленных частью 13 той же статьи, план-график подлежит изменению
заказчиком. То есть, в соответствии с нормами Закона, заказчик не вправе осуществлять закупку в
определенном финансовом году, если информация о такой закупке не включена в план-график на
данный финансовый год.
В плане-графике ГБУ АО «Областная спортивная школа» на 2019 год в отношении данной
закупки указано: «Срок осуществления закупки: с 16.01.2019 по 31.12.2019».
Пунктом 3) статьи 3 Закона установлено, что закупка товара, работы, услуги начинается с
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств
сторонами контракта.
Согласно пункту 10.1 договора энергоснабжения «Настоящий договор вступает в силу со дня
подписания Сторонами, заключается на срок по 31 декабря 2019 г., но не ранее начала
предоставления Потребителю услуг по передаче электрической энергии».
То есть размещенная заказчиком в ЕИС информация однозначно указывает на то, что данная
закупка осуществляется в 2019 году.
Однако, при проведении проверки ГБУ АО «Областная спортивная школа» была
представлена копия Акта приема-передачи электроэнергии от 31.12.2018 № 00002310735, согласно
которому на основании договора энергоснабжения от 25.01.2019 № 25-820-00593/01245А
заказчику были оказаны услуги на сумму 13991,39 рублей в период с 01.12.2018 по 31.12.2018. То
есть, фактически, закупка электрической энергии с 01.12.2018 по 31.12.2018 осуществлялась ГБУ
АО «Областная спортивная школа» без внесения сведений о закупке в план-график.
Таким образом, не включив информацию о закупке электрической энергии в период с
01.12.2018 по 31.12.2018 в план-график, заказчик нарушил части 11 и 13 статьи 21 Закона.
2.6.2. Как следует из документов, размещенных в ЕИС и представленных заказчиком при
проверке:
2.6.2.1. 31.12.2018 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи электроэнергии № 00002310735). Следовательно, по основаниям,
указанным в подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13
части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги), в отношении договора энергоснабжения должна быть включена заказчиком в
реестр контрактов не позднее 15.01.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора энергоснабжения
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 11.02.2019.
2.6.2.2. 31.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи электроэнергии № 0000283821). Следовательно, по основаниям,
указанным в подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13
части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги), в отношении договора энергоснабжения должна быть включена заказчиком в
реестр контрактов не позднее 07.02.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора энергоснабжения
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 11.02.2019.
2.6.2.3. 28.02.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи электроэнергии № 00002885339 на сумму 8812,98 рублей).
Следовательно, по основаниям, указанным в подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки,
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информация, предусмотренная пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги), в отношении договора
энергоснабжения должна быть включена заказчиком в реестр контрактов не позднее 07.03.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора энергоснабжения
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 12.03.2019.
2.6.2.4. 31.01.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи электроэнергии № 00002838214). Следовательно, по основаниям,
указанным в подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13
части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги), в отношении договора энергоснабжения должна быть включена заказчиком в
реестр контрактов не позднее 07.02.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора энергоснабжения
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 12.03.2019.
2.6.2.5. 31.03.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи электроэнергии № 00002967297). Следовательно, по основаниям,
указанным в подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки, информация, предусмотренная пунктом 13
части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги), в отношении договора энергоснабжения должна быть включена заказчиком в
реестр контрактов не позднее 05.04.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора энергоснабжения
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 11.04.2019.
2.6.2.6. 18.03.2019 ГБУ АО «Областная спортивная школа» был подписан документ о
приемке (акт приема-передачи электроэнергии № 00002885339 на сумму 9370,37 рублей).
Следовательно, по основаниям, указанным в подпункте 2.3.2 настоящего акта проверки,
информация, предусмотренная пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона (документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги), в отношении договора
энергоснабжения должна быть включена заказчиком в реестр контрактов не позднее 25.03.2019.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона информация, указанная в пункте 13 части 2 статьи
103 Закона (документ о приемке товара (работы, услуги)), в отношении договора энергоснабжения
включена ГБУ АО «Областная спортивная школа» в реестр контрактов 11.04.2019.
3. Соблюдение заказчиком требований Закона при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
В проверяемый период ГБУ АО «Областная спортивная школа» определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами не осуществлялось.
4. Создание комиссию по осуществлению закупок
В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона для определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. При этом частью 2 той же
статьи установлено, что в случае принятия заказчиком решения о создании комиссии,
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
При проведении проверки заказчиком была представлена копия приказа от 07.02.2018 № 18П «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного
бюджетного учреждения Астраханской области «Областная спортивная школа», в котором в
нарушение части 2 статьи 39 Закона порядок работы комиссии не определен.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать ГБУ АО «Областная спортивная школа» нарушившим части 11 и 13 статьи 21,
часть 1 статьи 34, часть 2 статьи 39 и часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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2. Выдать ГБУ АО «Областная спортивная школа» предписание об устранении выявленных
нарушений.
3. Передать материалы проверки должностному лицу министерства экономического развития
Астраханской области, уполномоченному на составление протокола об административном
правонарушении, для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в
отношении должностных лиц ГБУ АО «Областная спортивная школа».

