
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
■ Ул, Ленина, д. 5.1, г. Пермь, 614006 

Тел. (342) 217 79 60; факс (342) 235 16 22 
E-mail: findep@permkrai.ru

АКТ
плановой проверки № 9

■ г. Пермь
(место составления)

12 марта 2020 года
(дата составления) г

1. Общая часть:
1.1. Основание для проведения проверки: пункт 2 части 3 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, : услуг для обеспечения ; государственных 
и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе), Положение 
о Министерстве финансов Пермского края (постановление Правительства 
Пермского края от 07.09.2012 № 824-п), План контрольных мероприятий 
Министерства финансов Пермского края, как органа : уполномоченного 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Пермского края, на 2020 год, приказ Министерства финансов Пермского края 
от 11.02.2020 МСЭД-39-01-22-32.

1.2. Субъект проверки:
Государственное ; бюджетное профессиональное: образовательное

учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (далее* 1-  
Учреждение или Заказчик). Юридический и фактический адрес: Российская 
Федерация, 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 55, ИНН 5904101160, 
КПП 590401001, ОГРН 3 025900915842.

1.3. Тема проверки: : : соблюдение законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края.

1.4. Инспекция:
Сидомонова О.Ю., заместитель начальника отдела контроля закупок 

контрольно-ревизионного; управления Министерства финансов Пермского края 
-  руководитель инспекции;

Ангулова М.В., консультант отдела контроля закупок контрольно
ревизионного управления Министерства финансов Пермского края;

Свечникова Е.Г., . главный специалист отдела контроля закупок 
контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Пермского края;

1.5. Проверяемый период: с 01.01.2019 по 29.02.2020 года.
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1.6. Место проведения проверки: проверка проведена по месту 
нахождения Заказчика.

1.7. Срок проведения проверки; с 2 по 12 марта 2020 года.
1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: случаи отказа 

в предоставлении информации, документов и препятствования в работе 
отсутствуют.

1.9. Общие положения:
Проверка проведена в целях предупреждения и выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Пермского края.

В соответствии с положениями статьи 38 Закона о контрактной системе 
приказом Учреждения от 01.02.2017 № 19/Под создана контрактная служба 
Учреждения в составе ; двух человек, руководителем которой назначена 
Гусева М.А., заместитель директора Учреждения по административно- 
хозяйственной части; приказом Учреждения от 25.12.2019 № 287/од утвержден 
состав контрактной службы Учреждения в составе трех человек, руководителем' 
назначена Чиркова О.В., заместитель директора Учреждения.

Приказами Учреждения от 23.08.2017 № 69/од, от 25.12.2019 № 287/од 
утвержден состав единой комиссии по осуществлению закупок Учреждения 
(далее -  Единая комиссия), в количестве 5 человек, председателем которой 
назначена Гончарова С.Ю., директор Учреждения и Положение о Единой 
комиссии. ;

На дату начала ! проведения проверки обучение: (переподготовку) 
по программам «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Управление 
государственными и муниципальными закупками. Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Работа 
в Региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения ' государственных нужд Пермского края» прошли 
следующие руководители и специалисты Учреждения:

Гончарова С.Ю., директор;; г ■ : у'
Чиркова О.В., заместитель директора;
Гусева М.А., начальник хозяйственного отдела;
Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам;
Зылев С.В., специалист по закупкам;
Якимова О.В., специалист по закупкам (приказ о расторжении трудового 

договора от 21.08.2019). 1
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В ходе проверки получены и исследованы следующие документы 
и информация: план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов; план закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 
на 2019 финансовый год и на-плановый период 2020 и 2021 годов; план-график 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2019 год (далее -  план-график на 2019 
год), план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 
и на плановый период 2021 й 2022 гг.; извещения о проведении электронных 
процедур, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителе), 
размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (далее -  
ЕИС) и представленные на бумажном носителе с приложениями; конкурсная 
и аукционная документация; гражданско-правовые договоры, контракты; 
документы о приемке, платежные поручения; информация о заключении, 
изменении, исполнении! и расторжении контрактов; приказы и другие 
'документы.

В проверяемом периоде Заказчиком осуществлено 474 закупки 
на общую сумму 29 852 390,07 руб., в том числе:

от 500 000,00 до 3 000 000,00 руб. -  10 на сумму 9 317 182,99 руб.; 
до 500 000,00 руб. -  464 на сумму 20 535 207,08 руб.
По результатам проведенных процедур заключен 471 гражданско- 

правовой договор (контракт) на сумму 28 560 127,59 руб., в том числе: путем 
проведения электронного;аукциона -  11 на сумму 3 150 503,56 руб., открытого 
конкурса в электронной; форме -  2 на сумму 1 430 600,00 руб., конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме -  1 на сумму 2 000 000,00 руб., 
запроса котировок в электронной форме -  2 на сумму 433 900,00 руб., 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -  455 на сумму 
21 545 124,03 руб. (в том числе по пункту 4 части 1 статьи 93 Закойа
0 контрактной системе - ;81 на сумму 2 326 410,78 руб., по пункту 5 части Н
статьи 93 Закона о контрактной системе — 363 на сумму 13 757 635,80 руб,), 

-а именно: .
в январе -  декабре 2019 года -  425 гражданско-правовых договоров 

(контрактов) на сумму 21 133:439,19 руб., в том числе путем проведения 
электронного аукциона -  10 на сумму 2 850 503,56 руб., открытого конкурса 
в электронной форме -  1 на сумму 533 000,00 руб., запроса котировок 
в электронной форме -  1 на сумму 200 000,00 руб,, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) -  413 на сумму 17 549 935,63 руб. (в том числе 
по пункту 4 части 1 старьи 93: Закона о контрактной системе -  69 на сумму
1 938 926,91 руб., по пункту 5“части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе -  
336 на сумму 12 151 591,27 руб.);
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в январе -  феврале 2020 года — 46 гражданско-правовых договоров 
(контрактов) на сумму 7 426 688,40 руб., в том числе путем проведения 
электронного аукциона -  1 на сумму 300 000,00 руб., открытого конкурса 
в электронной форме -  1 на сумму 897 600,00,00 руб., конкурса
с ограниченным участием в электронной форме -  1 на сумму 2 000 000,00 руб., 
запроса котировок в электронной форме -  1 на сумму 233 900,00 руб., 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -  42 на сумму 
3 995 188,40 руб. (в том числе по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе Ч 12 на сумму 387 483,87 руб., подпункту 5 частиП 
статьи 93 Закона о контрактной системе -  27 на сумму 1 606 044,53 руб.).

В соответствии с частью 4 статьи 99 Закона о контрактной системе: 
контроль при проведении электронной процедуры, закрытой электронной 

процедуры (с момента; размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении электронной процедуры, закрытой электронной 
процедуры до момента заключения контракта) осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок (действует до 01.07.2019);

контроль в отношении операторов электронных площадок, операторов
j у

специализированных электронных площадок осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок (действует с 01,07,2019).

Проверка проведена выборочным способом.
Перечень вопросов,: подлежащих изучению в ходе проведения проверки, 

исследован полностью. ^
2, При проведении проверки установлены следующие нарушения.
2.1. Своевременность утверждения плана-графика.
План-график на 2019 год утвержден 04.02.2019 с нарушением срока, 

установленного частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе, 
на 2 рабочих дня (план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден 17.01.2019).

Полномочия по утверждению плана-графика осуществляла 
Гончарова С.Ю., директор Учреждения,

Данное нарушение ; влечет административную ; ответственность, 
предусмотренную частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Следует отметить, что статья 21 Закона о контрактной системе утратила 
силу с 01.10.2019 в связи cJ изменением, внесенным Федеральным законом 
от 01.05,2019 №71-ФЗ. I "



5

2.2. Наличие в гражданско-правовых договорах (контрактах) 
обязательных условий, предусмотренных Законом о контрактной системе.

2.2.1. В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе 
договор от 18.02,2020 № 014-ПД/01-2020, заключенный с ООО «ТК Астраком»| р
на основании пункта 4 I части 1 статьи 93 Закона о контрактной систеке 
на оказание услуг по уборке снега с кровель зданий и сооружений в сумме 
69 775,00 руб,, не содержит обязательное условие о том, что цена договора 
является твердой и определяется на весь срок исполнения данного договора. :

Аналогичное нарушение допущено при заключении 16 договоров 
(приложение 1).

2.2.2. В нарушение требования части 5 статьи 34 Закона о контрактной 
.системе, пункта 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком : (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом 1 (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30,08,2017 № 1042 (далее -  Правила определения размера штрафа), размер 
пени за каждый день просрочки исполнения обязательств и размер штрафа 
в отношении Заказчика в .'гражданско-правовом договоре от 13,02.2020 
№ 0356200000719000018, заключенного с ООО «ОА «Прометей» на оказание 
услуг по обеспечению общественного порядка и безопасности 
в сумме 897 600,00 руб. (извещение о проведении открытого конкурса 
в электронной форме от 05,12:2019 № 035620000071.9000018), не установлены;

Аналогичное нарушение допущено при заключении гражданско- 
правового договора от 05.02.2020 № 0356200000719000020 с ИП Гусева А.В. 
в сумме 2 000 000,00 руб. ii

Следует отметить, что отсутствие нормы об; ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком не является основанием 
для освобождения Заказчика от обязанности уплаты законной неустойки, 
предусмотренной статьей 34 Закона о контрактной системе.

2.2.3. В нарушение требований части 30 статьи 34 Закона о контрактной 
системе контракт от 09.01.2020 № 0356200000719000019, заключенный 
с ИП Красиков Ю.К. в сумме 300 000,00 руб, на оказание услуг но уборке 
внутренних помещений, не содержит условие об обязательстве поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию 
в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии ша осуществление 
банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта 
не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить
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соответствующее обеспечение (извещение о проведении электронного 
аукциона от 06.12.2019 № 0356200000719000019).

Аналогичное нарушение допущено при заключении 5-ти гражданско- 
правовых договоров (контрактов) (приложение 2). ;■

Полномочия по соблюдению в гражданско-правовых договорах 
(контрактах) обязательных условий, предусмотренных Законом о контрактной 
системе, осуществлял Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения.

23. Правомерность выбора основания осуществления закупки 
у единственного подрядчика (исполнителя). (

Заказчиком на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе заключен контракт с ООО «СК Кама» на оказание услуг 
по организаций и проведению летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среци 
обучающихся образовательных ■ организаций Пермского края от 03.06.2019 
№ 0356200000719000006 в сумме 360 000,00 руб. (извещение от 27.05.2019 
№ 0356200000719000006).

При этом ООО «СК Кама» не является государственным учреждением, 
государственным унитарным предприятием, на которое возложены
исключительные полномочия, : установленные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
законодательными актами Пермского края.

Таким образом, | Заказчиком неправомерно выбрано основание 
заключения контракта с единственным исполнителем ООО «СК Кама» в сумйе 
■360 000,00 руб. в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе.

Договор подписан Гончаровой С.Ю., директором Учреждения.
Полномочия по соблюдению требований законодательства о контрактной 

системе при выборе основания для осуществления закупки у единственного 
исполнителя осуществлял Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения.

Аналогичное нарушение допущено при заключении 5 контрактов 
(приложение 3).

2.4. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
при заключении договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в части указания срока действия договора.

В пункте 4.1 договора от 26.02.2020 № 0447803 -20, заключенного 
с ПКО ОГО Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
в сумме 80 000,00 руб. ща основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе,  ̂ указано, что правоотношения сторон возникают 
с 31.01,2020, то есть до даты заключения договора.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона о контрактной
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системе закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 
В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе 
не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки 
или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта 
.и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Таким образом, правоотношения между заказчиком и исполнителем 
начинаются исключительно с момента заключения договора/ :

Следовательно, срок оказания услуг по договору определен Заказчиком 
с_ нарушением требований пункта 3 части 1 статьи 3 Закона о контрактной 
системе.

Контракт подписан Гончаровой С.Ю., директором Учреждения.
Аналогичное нарушение допущено при заключении 12 договоров 

(приложение 4).
Полномочия по соблюдению требований Закона о контрактной системе 

в части указания в договорах условия о сроке действия договора осуществлял 
Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения. ;

2,5. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок при проведении электронных аукционов и■ конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме.

2.5.1. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
' системе в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью документации 
о проведении электронного аукциона от 06,12,2019 № 0356200000719000019 
на оказание услуг по уборке внутренних помещений с начальной 
(максимальной) ценой контракта (далее -  НМЦК) 2 000 000,00 руб., 
установлено, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок 
действия контракта не мейее чем на один месяц, что противоречит требованию 
части 3 статьи 96 Закона 6 контрактной системе.

Аналогичное нарушение допущено при проведении 5-ти электронных 
аукционов и открытого конкурса в электронной форме (приложение 5).

Документации о проведении электронных аукционов и открытого 
конкурса в электронной форме утверждены с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок Гончаровой С.Ю., директором Учреждения.

2.5.2. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью документации 
о проведении конкурса: с ограниченным участием в электронной форДе 
от 10.12.2019 № 0356200000719000020 на оказание услуг по поставке готовых 
блюд и организации двух разового горячего питания (закупка для субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
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организаций) с НМЦК 2 000 000,00 руб., условие о размере обеспечения 
исполнения контракта установлено от начальной (максимальной) цены 
контракта, что противоречит требованию части 6 статьи 96 Закона 
о контрактной системе. ;

Аналогичное нарушение ; допущено при проведении : 5-ти электронных 
аукционов (приложение 6).

Документации о проведении электронных аукционов и конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме утверждены с нарушением 
требований, предусмотренных ■ законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе! в сфере закупок Гончаровой С.Ю., директором 
Учреждения.

Утверждение документаций о проведении электронных аукционов, 
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием 
в электронной форме: с, нарушением требований, ; предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2.6. Своевременность направления в реестр контрактов информации 
о заключении и исполнении договоров.

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе:
2.6.1. Информация о заключении договора от 13.01.2020 

№ 0356200000719000021, заключенного с ООО «Супернова Элит» на оказание 
услуг по комплексной! уборке прилегающей территории, гардеробнойу 
обслуживанию, услуг рабочего по комплексному обслуживанию здания 
в сумме 233 900,00 руб,, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов ; бюджетной системы Российской Федерации, ; -  
Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (далее 
УФК по Пермскому краю), направлена 04.02.2020 с нарушением срока 
на 12 рабочих дней (извещение о проведении запроса котировок в электронной 
форме от 11.12.2019 № 0356200000719000021).

Аналогичное нарушение допущено при направлении 
в УФК по Пермскому краю информации о заключении; 9-ти гражданско- 
правовых договоров (контрактов) (приложение 7).

Полномочия по соблюдению требований законодательства о контрактной 
системе по направлению информации в реестр контрактов осуществлял 
Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения.

Данное нарушение ' влечет административную ! ответственность, 
предусмотренную частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях.
2.6.2. Информация об исполнении контракта от 10.10.2019

№ 0356200000719000017, заключенного по результатам электронного аукциона 
от 23.09.2019 № 0356200000719000017 с ООО «Братья Рим» на поставцу 
сувенирной и наградной 'Продукции для информационной и пропагандисткой 
поддержки комплекса ГТО в Пермском крае в сумме 76 297,21 руб., 
в УФК по Пермскому краю направлена 02.12.2019 с нарушением срока 
на 16 рабочих дней (универсальный передаточный документ от 31.10.2019 
№3722), | !

Аналогичное нарушение допущено при направлении 
в УФК по Пермскому краю информации об исполнении 7-ми гражданско- 
правовых договоров (контрактов) (приложение 8).

Полномочия по соблюдению требований законодательства о контрактной 
системе по направлению информации в УФК по Пермскому: краю осуществлял 
Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения.

Данное нарушение влечет административную ответственность,
предусмотренную частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. г

2.6.3. Информация об исполнении договора: от 01.01.2019
№ 61-258, заключенного с ООО «Пермская сетевая компания» в сумме 
1 183 131,72 руб., Заказчиком не направлена в УФК по Пермскому краю 
(извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от 25.02.2019 № 0356200000719000002).

Аналогичное нарушение допущено при ненаправлении информацйи 
об исполнении договора от 01.01.2019 № 104350, заключенного 
с ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 140 988,60 руб. (извещение 
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от 25.02.201|9 № 0356200000719000001) (приложение 9). г

Документы о приемке и сведения об оплате договоров 
в УФК по Пермскому краю направлены в период проведения проверки 
10.03.2020 года.

Полномочия по соблюдению требований законодательства о контрактной 
системе по направлению информации в УФК по Пермскому краю осуществлял 
Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения. (

Данное нарушение влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

2.6.4. Информация о : расторжении гражданско-правового договора
(контракта) от 30.09.2019 № 0356200000719000015, заключенного
с ИП Исупов М.Г. на поставку спортивного инвентаря для степ-аэробики
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в сумме 110 551,83 руб., в УФК по Пермскому краю направлена 22.10,2019 
с нарушением срока на 7 рабочих дней (соглашение о расторжении 
от 04Л 0.2019 1) (извещение о проведении электронного аукциона
от 02.09.2019 № 0356200000719000015).

Аналогичное нарушение допущено при направлении 26,09.2019 
в УФК по Пермскому краю информации о расторжении контракта от 08.04.2019 
№ 0356200000719000003, заключенного с ООО «Группа предприятий «Артэкс» 
в сумме 750 000,00 руб: (извещение о проведении электронного аукциона 
от 27.02.2019 № 0356200900719000003).

Полномочия по соблюдению требований законодательства о контрактной 
системе по направлению информации в УФК по Пермскому краю осуществлял 
Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения.

Данное нарушение влечет административную : ответственность, 
предусмотренную частыЬ 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

2.6.5. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 103 Закона 
о контрактной системе в реестр контрактов включается информация о да4е 
заключения контракта.

Информация о заключенном договоре от 01.01.2019 № 61-258
с ООО «Пермская сетевая компания» в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе на оказание услуг теплоснабжения 
в сумме 1 183 131,72 руб., направленная Заказчиком в УФК по Пермскому 
краю, содержит недостоверные сведения о дате заключения договора 
05.02.2019 года.

Следовательно, при направлении в УФК по Пермскому краю 
недостоверной информации о дате заключения договора Заказчиком нарушена 
часть 2 статьи 103 Закона о контрактной системе.

Аналогичное нарушение допущено при направлении 
в УФК по Пермскому краю недостоверной информации о дате заключения 
договора от 01.01.2019 № 104350 с ООО «Новогор-Прикамье» на оказание 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения в сумме 140 988,60 руб,, 
указана дата 04.03.2019 года. 1

Полномочия по соблюдению требований законодательства о контрактной 
системе по направлению информации в УФК по Пермскому краю осуществлял 
Мелехин Н.Ю., специалист по закупкам Учреждения.

Данное нарушение влечет административную ответственность,
предусмотренную частью 2: статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

3. Выводы но результатам проверки.
По результатам плановой проверки Государственного бюджетного

;
1
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профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского 
резерва Пермского края» выявлены следующие нарушения:

3.1. утверждение плана-графика на 2019 год с нарушением срока, 
установленного частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе;

3.2. отсутствие обязательных условий:
в 17 договорах на сумму 1 717.275,73 руб. о цене договора, являющейся 

твердой и определяемой; на весь срок исполнения договора, чем нарушено 
требование части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе; ■

в 2-х гражданско-правовых договорах на сумму 2 897 600,00 руб. 
об ответственности Заказчика в виде установленных размера пени за каждый 
день просрочки исполнения обязательств и размера штрафа, чем нарушена 
часть 5 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 9 Правил определения 
размера штрафа;

в 6-ти гражданско-правовых договорах (контрактах) на сумму 816 668,87 
руб. об обязательстве поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва 
в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
контракта, лицензии н а ' 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;

3.3. неправомерный выбор основания при заключении 6-ти контрактов 
на общую сумму 2 090 000,00 руб. с единственным исполнителем услуг 
в нарушение пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

3.4. определение срока действия 13-ти договоров на сумму 1 228 620,77
руб. с нарушением требования пункта 3 части 1 статьи 3 Закона о контрактной 
системе; j ;■

3.5. установление в 7-ми проектах гражданско-правовых договоров 
(контрактов), являющихся неотъемлемой частью документаций о проведении 
электронного аукциона и открытого конкурса в электронной форме с общей 
НМЦК 2 098 317,00 sруб. . срока действия банковской гарантии, 
противоречащего требованию1 части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, 
что привело к нарушению пункта 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе;

3.6. установление в 6-ти проектах гражданско-правовых договоров 
(контрактов), являющихся неотъемлемой частью документаций о проведении 
электронного аукциона, открытого конкурса в электронной форме и конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме с общей НМЦК 3 616 757,00 
руб. условия о размере обеспечения исполнения контракта, противоречащего
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требованию части 6 статьи 96 Закона о контрактной системе, что привело 
к нарушению пункта 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе; |;

3.7. нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в части;
несвоевременного направления в УФК по Пермскому краю информации

о заключении 10-ти гражданско-правовых договоров (контрактов) в сумме 
4 816 755,22 руб., об исполнении 8-ми гражданско-правовых договоров 
(контрактов) на сумму 1 637 183,70 руб, и расторжении 2-х гражданско- 
правовых договоров (контрактов) на сумму 860 551,83 руб.; |

ненаправления в установленный срок информации об исполнении 
2-х договоров на общую сумму 1 479 417,45 руб.;

3.8. направление в УФК по Пермскому краю недостоверной информации 
о дате заключения 2-х договоров в сумме 1 324 120,32 руб., чем нарушена 
часть 2 статьи 103 Закона о контрактной системе.

4. Меры, применяемые к Государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Колледж 
олимпийского резерва Пермского края»:

4.1. предписание об;устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федераций и ! I иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не выдавать 
в связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на процедуры 
осуществления закупок, а также в связи с невозможностью их устранения;

4.2. информацию I о выявленных нарушениях передать в отдел
административного производства контрольно-ревизионного управления 
Министерства финансов Пермского края для рассмотрения вопроса 
о привлечении должностных лиц к административной ответственности 
за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края. ):

] : ; : ;
Приложение: 1. Информация о договорах, заключенных

Г осударственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Колледж
олимпийского резерва Пермского края» 
с: единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с нарушением части 2 статьи 34 Закона 
о контрактной системе, на 2 л.

2. Информация об отсутствии в гражданско-правовых 
договорах (контрактах), заключенных
Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Колледж
олимпийского резерва Пермского края», обязательства 
поставщика (подрядчика, исполнителя),
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предусмотренного частью 3 0 статьи 3 4 Закона 
о контрактной системе, на 2 л.

3. Информация о закупках, осуществленных
Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Колледж
олимпийского резерва Пермского края» 
у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением пункта 6 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе, на 1л.

4. Информация о сроке действия договоров, заключенных
Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Колледж
олимпийского резерва Пермского края» срок действия 
которых установлен с нарушением; пункта 3 части 1 
статьи 3 Закона о контрактной системе, на 1 л.

5. Информация об установлении Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Колледж олимпийского резерва 
Пермского края» срока действия банковской гарантии 
в проектах гражданско-правовых договорах 
(контрактах), являющихся неотъемлемой частью 
документаций о проведении электронного аукциона 
и открытого конкурса в электронной форме 
с нарушением требований, установленных частью 3 
статьи 96 Закона о контрактной системе, на 1 л. I

6. Информация об установлении Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением "Колледж олимпийского резерва 
Пермского края" условия обеспечения исполнения 
контракта в проектах гражданско-правовых договоров 
(контрактов), являющихся неотъемлемой частью 
документаций о проведении электронного аукциона, 
открытого конкурса в электронной форме, конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме, 
не соответствующем части 6 статьи 96 Закона 
о контрактной системе, на 2 л.

7. Информация о заключении гражданско-правовых
договоров (контрактов), несвоевременно направленная 
Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Колледж
олимпийского резерва Пермского края» в федеральный
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орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, на 2 л.

8. Информация об исполнении контрактов,
несвоевременно направленная Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Колледж олимпийского резерва
Пермского края» в федеральный орган исполнительной 
власти,: осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на 3 л.

9. Информация об исполнении государственных
контрактов, не направленная I Государственным
бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Колледж олимпийского резерва
Пермского края» в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на 4 л.

Заместитель начальника отдела контроля 
закупок контрольно-ревизионного

-управления Минфина Пермского края, / (J ,
руководитель инспекции О.Ю. Сидомонова
« ZJy » марта 2020 г. "

Консультан т отдела контроля закупок Х О
контрольно-ревизионного управления
Минфина Пермского края! 'I М.В. Ангулова
« » марта 2020 г, сМ

Главный специалист отдела контроля закупок 
контрольно-ревизионного управления ^
Минфина Пермского края / А /  Е.Г. Свечникова
« дА» марта 2020 г, j : . . " ! j;




