
ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО ФР НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И КО НТРО ЛЯ ЗАКУПОК 
АДМ ИНИСТРАЦИИ М ИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

а к т  плановой проверки №13 

г. Миасс * 01.08.2018 года

1. Вводная часть
1. Общие сведения о проверке и заказчике.
Основание проведения проверки -  распоряжение Администрации Миасского 

городского округа от 04.07.2018 г. № 170-р «О проведении плановой проверки МКУ КЦСОН».
Предмет плановой проверки -  соблюдение законодательства и иных нормативных 

правовых актов о контрактной сис геме в сфере закупок (нормативных требований).
Цель плановой проверки -  предупреждение и выявление нарушений законодательства 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при:
- планировании закупок;
- осуществлении закупок;
- исполнении иных нормативных требований.
Сроки осуществления плановой проверки -  с 04.07.2018 г. по 25.07.2018 г.
Проверяемый период -  с С 1.01.2017 г. по 25.07.2018 г.
Состав комиссии:
- Начальник Отдела внутреннего финансовой контроля и контроля закупок 

Администрации Миасского городского округа -  Алее з Борис Фатехович, председатель 
комиссии;

-  Главный специалист Отдела внутреннего финансового контроля и контроля 
закупок Администрации Миасского городского округа -  Мухина Евгения Геннадьевна, член 
комиссии;

-  Старший экономист Отдела внутреннего финансового контроля и контроля 
закупок Администрации Миасского городского округа -  Герасименко Сергей Владимирович, 
член комиссии.

Акт составил: Герасименко Сергей Владимирович.
Субъект проверки -  Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания насе; ения» Миасского городского округа Челябинской области» 
(далее именуется -  МКУ КЦСОН).

ИНН 7415008659
КПП 741501001
Юридический адрес: 456320, Челябинская область, i Миасс, пр. Макеева, д. 86.
Местонахождение: 456320, Челябинская область, г. Миасс, пр. Макеева, д. 86.
В соответствии с п р и к а з  Управления социальном защиты населения Администрации 

Миасского городского округа №211 от 01.08.2013 г. директором МКУ КЦСОН с 01.08.2013 г. 
является Клыкова Светлана Иваш вна (Приложение №1).

МКУ КЦСОН осуществляет свою деятельность ш основании Устава, утвержденного 
постановлением Администрации Миасского городского ( <руга от 07.12.2017 г. № 6076 «Об 
утверждении Устава Муници 1ального казенного у феждения «Комплексный центр 
социального обслуживания насел :ния» Миасского городе ого округа Челябинской области» в 
новой редакции» (Приложение № :).

Предметом деятельности УЖУ КЦСОН является предоставление социальных услуг 
гражданам.

Целью создания МКУ KDCOH является деятельность по повышению качества жизни 
граждан, получающих социальны услуги.
К основным видам деятельности 1 ЦСОН относится предос гавление государственных услуг:
1) предоставление социального о юлуживания в форме на дому, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медиг шских услуг, социальнс психологических услуг, социально
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педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставление срочных 
социальных услуг;
2) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставление срочных 
социальных услуг

2. Организация закупочной деятельности у заказчика
1) Органом, уполномоченным на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

муниципальных заказчиков МГО в проверяемый период, выступает Администрация МГО в 
лице Управления муниципального заказа (Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.10.2013 г. № 4).

Административный регламент взаимодействия Уполномоченного органа, муниципальных 
заказчиков, участников закупок в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Миасского городского округа утвержден постановлением 
Администрации Миасского городского округа от 24.04.2014 г. № 2686.

2) В соответствии с приказами от 12.01.2017 г. №10 и №12 от 12.01.2018 г. «О возложении 
обязанностей контрактного управляющего для осуществления закупок товаров, работ, услуг» 
контрактным управляющим с 12.01.2017 г. назначен ведущий бухгалтер МКУ КЦСОН 
Белоусова Ирина Юрьевна (Приложение №3,4);

Приложение № 1 к должностной инструкции ведущего бухгалтера содержит функции и 
полномочия контрактного управляющего, подписано Белоусовой И. Ю. (с отметкой об 
ознакомлении) (Приложение №5).

3) Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам:
- «Закупки государственных и муниципальных нужд: переход от 94-ФЗ к Контрактной 

системе 44-ФЗ» в объеме 16 учебных часов;
- «Организация и проведение торгов, конкурсов на закупку продукции для 

государственных нужд»;
- «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» в 

объеме 280 учебных часов
прошел контрактный управляющий Белоусова Ирина Юрьевна (Приложение №7).
Также повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам 

прошли: начальник хозяйственного отдела МКУ КЦСОН Шихова О.В. и директор МКУ 
КЦСОН Клыкова С. И. в объеме 144 и 16 учебных часов, соответственно (Приложение №8,9).

4) Приказами МКУ КЦСОН от 12.01.2017 г. №9 и №8 от 12.01.2018 г. «О создании единой 
комиссии для проведения запроса котировок, конкурсов, электронных аукционов» определен 
единый состав комиссии по осуществлению закупок (Приложение №10,11).

5) Приказами МКУ КЦСОН от 12.01.2017 г. №11 и №13 от 12.01.2018 г. «О назначении 
ответственного лица за осуществление приемки поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), проведение внутренней экспертизы по итогам осуществлении закупок, 
товаров (работ, услуг)», определены должностные лица, ответственные за осуществление 
приемки и экспертизы результатов исполнения контрактов (договоров) (Приложение №12,13)

6) В соответствии со статьей 5 Закона о контрактной системе и в целях организация 
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок, приказами МКУ 
КЦСОН от 12.01.2017 г. №12 и от 12.01.2018 г. №14 «О назначении владельца сертификата 
ключа ЭП» владельцем сертификата ключей электронной подписи назначен директор МКУ 
КЦСОН Клыкова Светлана Ивановна (Приложение №14,15).

3. Структура закупок
1) Согласно Бюджетной смете МКУ КЦСОН на ::017 г. от 01.01.2017 г., утверждено 

ассигнований на 2017 год в сумме 7 160,35 тыс. руб., с учетом изменений сумма ассигнований
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на 29.12.2017 г. составила 39 415.65 тыс. руб. (Приложение №16,17). Сумма финансирования 
включает в себя: расходы на заработную плату, налоги, вып гаты персоналу учреждения, закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, прочие расходы.

Направление средств на финансирование закупок для муниципальных нужд составило 
4 465,03 тыс. руб. и представлено в таблице 1 (Приложение №18).

Таблица №1
Финансирование закупок в 2017 г._________________________

Сумма финансирования на 2017 год

221 «Услуги связи» 66 980,12

223 «Коммунальные услуги» 438 586,89

222 «Транспортные услуги» 173 250,00

225 «Услуги по содержанию имущества» 2 041 754,13

226 «Прочие услуги» 709 095,32

290 «Прочие расходы» 226 982,55

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 808 382,56

ИТОГО: 4 465 031,57

2) Согласно Бюджетной смете МКУ КЦСОН на 2018 г. от 01.01.2018 г., утверждено 
ассигнований на 2018 год в сумме 10 651,12 тыс. руб., с учетом изменений сумма ассигнований 
составила 34 316,25 тыс. руб. (Приложение №20).

Сумма финансирования включает в себя: расходы на заработную плату, налоги, выплаты 
персоналу учреждения, закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
прочие расходы.

Направление средств на финансирование закупок для муниципальных нужд составило 
3 354,07 тыс. рублей и представлено в таблице №2 (Приложении №21).

Таблица №2
Финансирование закупок в 2018 г._________________________

Сумма финансирования на 2018 год

221 «Услуги связи» 51 900,00
222 «Транспортные услуги» 126 750,00
223 «Коммунальные услуги» 486 150,00
225 «Услуги по содержанию имущества» 230 164,00
226 «Прочие услуги» 642 548,00
296 "Прочие расходы" 137 125,00

310 «Увеличение стоимости основных средств» 600 000,00

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 1 216 557,24

ИТОГО: 3 354 069,24

3) МКУ КЦСОН в проверяемом периоде путем проведения электронного аукциона было 
осуществлено 33 закупки на общую сумму 2 224,86 тыс руб. из них: 26 закупок на сумму 
2103,48 тыс. руб. в 2017 г. и 7 закупок на сумму 121,38 т ю. руб. в 2018 г. (Приложение №23, 
таблица №1,2)

4) В ходе проведения проверки установлено, что в 2017 году и проверяемом периоде 
2018 года МКУ КЦСОН осущес твлены закупки у единственного поставщика на основании
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положений части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (Приложение №23, таблица 
№3,4,5,6). Количество закупок и сумма закупок приведены в Таблице №3:

Таблица №3

Основание закупки (пункт и 
статья Закона о контрактной 

системе)

Количество закупок Сумма, тыс. руб.

Закупки на 2017 год Пункт 4 части 1 статьи 93 157 1 950,79
Пункт 1 части 1 статьи 93 4 46,63
Пункт 8 части 1 статьи 93 8 424,71
Пункт 29 части 1 статьи 93 4 204,30

Итого на 2017 г. 173 2 626,43
Закупки на 2018 год Пункт 4 части 1 статьи 93 122 1 029,79

Пункт 1 части 1 статьи 93 2 28,00
Пункт 8 части 1 статьи 93 4 188,90

Пункт 29 части 1 статьи 93 2 125,50
Итого на 2018 г. 130 1 372,19

303 3 998,62

4. Законодательство и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в 
сфере закупок (нормативные требования).

1) Гражданский кодекс РФ.
2) Трудовой кодекс РФ.
3) Бюджетный кодекс РФ.
4) Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Закон о контрактной системе).

5) Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - Закон 
о защите конкуренции).

6) Иные нормативно-правовые акты используемые:
при планировании закупок:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" (далее - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015г. № 554);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 «Об 
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» (далее - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015г. № 555);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1168 
«Об утверждении правил размещения в единой информ щионной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения осударственных и муниципальных 
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг дтя обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 1168);

- Постановление Правительства Российской Федера ции от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, рабо'|, услуг» (далее - Постановление
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043);
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- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г. 
№ 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее -  Приказ от 02.10.2013 г. № 567)

- Постановление Администрации Миасского городского округа № 4132 от 27.07.2016 г. 
«О Порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Миасского городского округа» (далее 
Постановление Администрации МГО №4132 от 27.07.2016 г.)

- Постановление Администрации Миасского городского округа № 4131 от 27.07.2016 г. 
«О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Миасского городского округа» (далее - Постановление 
Администрации МГО №4131 от 27.07.2016 г.)

определении поставщ ика (подрядчика, исполнителя):
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 г. № 913 «Об 

утверждении положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, 
подлежащей размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию» 
(далее -  Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 г. № 913)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 г. № 649 «О 
порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее -  Постановление 
Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 649)

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 №1072 "Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

- Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 "О порядке подготовки отчета 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении 
изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в 
Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 
Федерации на основе проектного финансирования" (далее Постановление № 238)

- Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, 
услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион)»;

- Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Приказ от 
25.03.2014 г. № 155)

заклю чении и исполнении контракта:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об 

утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренным контрактам (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполне ш я  поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее -  Постановление 
Правительства РФ от 25.11.2013 г № 1063)
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 
1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 
1042).

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну» (далее — Постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 г. № 1084)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета 
об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения» (далее -  Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093).

2.Мотивировочная часть

1. Соблюдение нормативных требований при осуществлении закупок, находящихся 
на стадии определения поставщиков в период проверки

На момент проведения первого этапа проверки установлено, что на стадии заключения 
контрактов процедуры закупок для муниципальных нужд отсутствуют. В связи с чем, комиссия 
перешла ко второму этапу проверки по завершенным закупкам для нужд МКУ КЦСОН, 
контракты (договоры) по которым заключены.

2. Соблюдение нормативных требований при планировании.
1) План закупок МКУ КЦСОН на 2017 год и плановый период 2018-2019 г. (Приложение 

№24) подлежал утверждению в срок по 20.01.2017 г. Утвержден 16.01.2017 г. Нарушения срока 
утверждения не установлено.

План закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 г. г. подлежал размещению в срок 
до 19.01.2017 г. В нарушение части 9 статьи 17 Закона о контрактной системе размещен план 
закупок в единой информационной системе (далее ЕИС) 25.01.2017 г. Нарушение срока 
размещения составило 6 дней. (1)

Форма плана закупок соответствует требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1043.

В течении проверяемого 2017 года в план закупок вносились изменения. В ЕИС 
размещено 27 редакций плана закупок.

2) План закупок МКУ KUCOH на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
(Приложение №25) подлежал утверждению в срок до 11.01.2018 г. Утвержден 09.01.2018 г. 
Нарушения срока утверждения не уставлено.

План закупок на 2018 год подлежал размещению в ЕИС в срок до 12.01.2018 г. Размещен
09.01.2018 г. Нарушения срока размещения не установлено.

Форма плана закупок соответствует требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1043.

В течение проверяемого 2018 года в план закупок вносились изменения. В ЕИС 
размещено 17 редакций плана закупок на 2018 г.

3) План-график закут к МКУ КЦСОН на 201 7 год (Приложение №26) подлежал 
утверждению в срок по 20.01.20 L7 г. В нарушение части 10 статьи 21 Закона о контрактной 
системе план-график закупок утве ржден 26.01.2017 г. Нарушение срока утверждения составило 
6 дней.(2)
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Утвержденный план-график закупок МКУ КЦСОН на 2017 год подлежал размещению в 
ЕИС в срок до 31.01.2017 г. Размещен 30.01.2017 г. в структурированном виде. Нарушения 
срока размещения не установлено

В течение проверяемого периода в план-график закупок на 2017 год вносились изменения. 
В единой информационной системе размещено 26 редакций плана-графика закупок.

При формировании плана-графика заказчиком осуществлено обоснование закупок. Форма 
обоснования соответствует форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015г. № 555.

Проверкой установлено, что в нарушение требований пункта 1 части 3 статьи 18 Закона о 
контрактной системе, пункта «б» части 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2015 г. № 555:

-в графе 7 Формы обоснования плана-графика по позициям № 4,6,11-18,27-32,40-47 
отсутствует информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых 
закупок.(З)

План-график (с учетом изменений) на 2017 год составлен на сумму 4 872,54 тыс. руб.
В план-график включены следующие позиции закупок:
- «Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ)»;
- «Закупка у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)» - 17 шт.
- «Электронный аукцион» - 30 шт.
4) План-график закупок МКУ КЦСОН на 2018 год (Приложение №27) подлежал 

утверждению в срок до 11.01.2018 г. Утвержден 10.01.2018 г. Нарушения срока утверждения не 
установлено.

Утвержденный план-графи закупок МКУ КЦСОТ на 2018 год размещен в ЕИС
10.01.2018 г. в структурированно!», виде. Нарушения срока «азмещения не установлено.

На момент окончания прове) ки в ЕИС размещено 16 редакций плана-графика закупок.
План-график (с учетом изменений) на 2018 год составлен на сумму 3 354,07 тыс. руб.
В план-график включены следующие позиции закупок:
- «Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ)»;
- «Закупка у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)» - 12 шт.
- «Электронный аукцион» - 17 шт.
При формировании плана-графика заказчиком осуществлено обоснование закупок. Форма 

обоснования соответствует форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015г. № 555. Нарушений не установлено.

Проверкой установлено, что в нарушение требований пункта 1 части 3 статьи 18 Закона о 
контрактной системе, пункта «б» части 4 постановления П >авительства Российской Федерации 
от 05.06.2015 г. № 555:

-в графе 7 Формы обоснования плана-графика по позициям № 5-9,14-18,23-29 отсутствует 
информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ услуг, планируемых закупок.(4)

3. Соблюдение нормативных требований при осуществлении закупок 
конкурентными способами

1) Проверка открытых конкурсов
В проверяемом периоде закупки путём проведения гтрытых конкурсов Учреждением не 

осуществлялись.
2) Проверка конкурсов с огр гниченным участием.
В проверяемом периоде зак /пки путём проведения <. »трытых конкурсов с ограниченным 

участием Учреждением не осуще( гвлялись.
3) Проверка двухэтапных ко [курсов
В проверяемом периоде зак; пки путём проведения двухэтапных конкурсов Учреждением 

не осуществлялись.
4) Проверка открытых аукщ энов в электронной форме.
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В проверяемом периоде МКУ КЦСОН осуществлено 33 закупки путём проведения 
открытых аукционов в электронной форме (Приложение №23, Таблица №1,2). В ходе 
выборочной проверки 7 закупок (№0169300035817000502 от 29.11.2017 г.,
№0169300035817000475 от 13.11.2017 г., №0169300035817000464 от 09.11.2017 г.,
№0169300035817000461 от 07 11.2017 г., №0169300035817000232 от 03.07.2017 г.,
№0169300035817000233 от 03.07,2017 г., №01693000358П000041 от 06.03.2017 г.) на общую 
сумму 1616,23 тыс. руб., установлены следующие нарушения:

1. В нарушение части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе выявлено заключение 
контрактов, не на условиях аукционной документации (Таблица № 4), а именно (5):

Таблица №4
  Заключение контрактов не на условиях документации_________________

Закупка
Информация, содержащаяся в Информационной 

карте документации об электронном аукционе
Информация, содержащаяся в 

заключенном контракте
1

№0169300035817000502 от
29.11.2017 г. «Поставка 
продуктов питания 
(кондитерские изделия) 
для формирования 
продуктовых наборов» 
Контракт №27 от
20.12.2017 г. 
(3741500865917000038) 
(Приложение №28)

Поставка Товара Муниципальному заказчику 
осуществляется с момента подписания 
настоящего Контракта до 31.12.2017 г., по 
предварительной заявке, с 8.00 до 16.00 (время 
местное) единовременно, кроме субботы и 
воскресенья. (П. 12)

Поставка товара осуществляется со дня, 
следующего за днем заключения 
контракта по 31.12.2017 г. Поставка 
осуществляется в рабочие дни с 08-00 до 
13-00 и с 14.00 до 16.00ч. (время местное), 
по предварительной заявке Заказчика, 
единовременно. Заявка подается за день до 
поставки. Поставщик обязуется 
осуществлять поставку товара в строгом 
соответствии с заявкой Заказчика. 
Доставка товара до места передачи, 
погрузочно-разгрузочные работы 
производятся силами и средствами 
поставщика. (П. 3.1.)

Информация отсутствует Соответствие ГОСТ 32366-2013 (П. 3.2.)
2

№0169300035817000475 от 
13.11.2017г. «Поставка 
продуктов питания для 
формирования 
продуктовых наборов» 
Контракт №25 от 
14.12.2017 г. 
(3741500865917000035) 
(Приложение №29)

Поставка Товара Муниципальному заказчику 
осуществляется с момента подписания 
настоящего Контракта до 31.12.2017 г., по 
предварительной заявке, с 8.00 до 16.00 (время 
местное), кроме субботы и воскресенья (п.12)

Поставка товара осуществляется со дня, 
следующего за днем заключения 
контракта по 31.12.2017 г. Поставка 
осуществляется в рабочие дни с 08-00 до 
13-00 и с 14.00 до 16.00ч. (время местное), 
по предварительной заявке Заказчика. 
Заявка подается за день до поставки. 
Поставщик обязуется осуществлять 
каждую поставку товара в строгом 
соответствии с заявками Заказчика (П.3.1)

Информация отсутствует Соответствие ГОСТ 32366-2013 (П. 3.2.)
3

№0169300035817000464 от
09.11.2017 г «Ремонтные 
работы пищеблока в МКУ 
КЦСОН»
Контракт №21 от
08.12.2017 г. 
(3741500865917000033) 
(Приложение №30)

Гарантийный срок на результат выполненных 
работ составляет не менее 5 лет, который 
исчисляется с момента подписания сторонами 
акта приемки выполненных работ формы КС-2 
и сгтравк КС-3.
При обнаружении в период гарантийного срока 
эксплуатации недостатков и дефектов, которые 
не позволят продолжить нормальную 
эксплуатацию результатов работы до их 
устранения, Подрядчик обязан устранить их за 
свой счет в течение 20 календарных дней, при 
этом гарантийный срок продлевается на период 
устранения недостатков и дефектов (П.11)

Г арантировать надлежащее качество 
результата выполненных «Работ» в 
течении 5 лет с момента подписания 
«Сторонами» акта о приемке 
выполненных работ формы КС-2 и 
справки формы КС-3. При обнаружении в 
период гарантийного срока недостатков, 
которые не позволяют продолжить 
нормальную эксплуатацию результатов 
«Работ», устранить эти недостатки за свой 
счет, при этом гарантийный срок 
продлевается на период устранения 
недостатков (П.2.4.8)

4

№0169300035817000461 от
07.11.2017 г. «Ремонтные 
работы зала 2 этажа в МКУ 
КЦСОН»
Контракт №22 от
07.12.2017 г. 
(3741500865917000032) 
(Приложение №31)

Гарантийный срок на результат выполненных 
работ составляет не менее 5 лет, который 
исчисляется с момента подписания сторонами 
акта приемки выполненных работ формы КС-2 
и справки КС-3.
При обн; ружении в период гарантийного срока 
эксплуат ции недостатков и дефектов, которые 
не пс волят продолжить нормальную 
эксплуат цию результатов работы до их 
устранен (я, Подрядчик обязан устранить их за 
свой сче в течение 20 календарных дней, при 
этом гар нтийный срок продлевается на пзриод 
устранения недостатков и дефектов. (П. 10)

Г арантировать надлежащее качество 
результата выполненных «Работ» в 
течении 5 лет с момента подписания 
«Сторонами» акта о приемке 
выполненных работ формы КС-2 и 
справки формы КС-3. При обнаружении в 
период гарантийного срока недостатков, 
которые не позволяют продолжить 
нормальную эксплуатацию результатов 
«Работ», устранить эти недостатки за свой 
счет, при этом гарантийный срок 
продлевается на период устранения 
недостатков. (П.2.4.8)

5 №0169300035817000232 от 
03.07.2017 г. «Выполнение 
работ по ремонту 
отопления в МКУ

Гарантийный срок на результат выполненных 
работ составляет не менее 5 лет, который 
исчисляется с момента подписания сторонами 
акта приемки выполненных работ формы КС-2

Гарантировать надлежащее качество 
результата выполненных «Работ» в 
течении 5 лет с момента подписания 
«Сторонами» акта о приемке



9

КЦСОН»
Контракт №9 от 03.08.2017 
г. (3741500865917000018) 
(Приложение №32)

и справю КС-3.
При обнаружении в период гарантийного срока 
эксплуатации недостатков и дефектов, которые 
не позволят продолжить нормальную 
эксплуатацию результатов работы до их 
устранения, Подрядчик обязан устранить их за 
свой сче~. в течение 20 календарных дней, при 
этом гарантийный срок продлевается на период 
устранения недостатков и дефектов. (П. 10)

выполненных работ формы КС-2 и 
справки формы КС-3. При обнаружении в 
период гарантийного срока недостатков, 
которые не позволяют продолжить 
нормальную эксплуатацию результатов 
«Работ», устранить эти недостатки за свой 
счет, при этом гарантийный срок 
продлевается на период устранения 
недостатков (П.2.4.8)

6

№0169300035817000233 от 
03.07.2017 г. «Выполнение 
работ по текущему 
ремонту эвакуационных 
выходов (коридора) 2-ого 
этажа в МКУ КЦСОН» 
Контракт №8 от 03.08.2017 
г. (3741500865917000019) 
(Приложение №33)

Гарантийный срок на результат выполненных 
работ составляет не менее 5 лет, который 
исчисляется с момента подписания сторонами 
акта приемки выполненных работ формы КС-2 
и справки КС-3.
При обнаружении в период гарантийного срока 
эксплуатации недостатков и дефектов, которые 
не позволят продолжить нормальную 
эксплуатацию результатов работы до их 
устранения, Подрядчик обязан устранить их за 
свой счет в течение 20 календарных дней, при 
этом гарантийный срок продлевается на период 
устранения недостатков и дефектов. (П. 10)

Г арантировать надлежащее качество 
результата выполненных «Работ» в 
течении 5 лет с момента подписания 
«Сторонами» акта о приемке 
выполненных работ формы КС-2 и 
справки формы КС-3. При обнаружении в 
период гарантийного срока недостатков, 
которые не позволяют продолжить 
нормальную эксплуатацию результатов 
«Работ», устранить эти недостатки за свой 
счет, при этом гарантийный срок 
продлевается на период устранения 
недостатков. (П.2.4.8)

7 №0169300035817000041 от
06.03.2017 г. «Поставка 
горюче-смазочных 
материалов (Бензин)» 
Контракт № 1 от
06.04.2017 г. 
(3741500865917000003) 
(Приложение №34)

Со дня, следующего за днем заключения 
контракта до 30.04.2017 года. Товар 
поставляется ежедневно, круглосуточно, 
включая субботы, воскресения, дни 
государственных праздников (П. 12)

Срок поставки товара: со дня, следующего 
за днем заключения Контракта по 
30.04.2017г., круглосуточно по 
потребности. (П 4.1.)

2. Проверкой установлено, что в пункте 3.2. контракта №27 от 20.12.2017 г. 
(3741500865917000038) на «поставку продуктов питания (кондитерские изделия) для 
формирования продуктовых наборов» указан ГОСТ, не относящийся к предмету контракта. В 
контракте указано, что поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 32366-2013. ГОСТ 
32366-2013 является межгосударственным стандартом для рыбы мороженной, в то время как 
предметом контракта является поставка кондитерских изделий (конфеты и шоколад) 
(Приложение №28).

Аналогичное нарушение установлено в контракте №25 от 14.12.2017 г. 
(3741500865917000035) на «поставку продуктов питания для формирования продуктовых 
наборов» (консервы рыбные «сайра», соль) (Приложение №29).(6)

3. В нарушение части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе в п. 17 «Форма, срок и 
порядок оплаты контракта» инфо] мационных карт документаций электронных аукционов:

- №0169300035817000502 от 29.11.2017 г. (Приложение №28);
- №0169300035817000475 от 13.11.2017 г. (Приложение №29).
содержится следующая информация: «...Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с момента поставки товара...» (7)
4. В нарушение статей 6-7 Закона о контрактной системе в документации и извещении 

закупки №0169300035817000502 от 29.11.2017 г. (Приложение №28) содержится 
противоречивая информация. Согласно извещению закупка проводится для субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных нек шмерческих организаций. В то же 
время, согласно п. 36 информаци >нной карты документации о закупке, ограничение участия в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст.30 Федерального 
закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ -  не установлено (8).

5. В нарушение части 4, 7 статьи 96 Закона о контрактной системе Заказчиком в 
документации закупок ненадлежащим образом установлены требования к обеспечению 
исполнения контрактов по закупкам:

- №0169300035817000464 от 09.11.2017 г. «ремонтные работы пищеблока в МКУ 
КЦСОН».

Аукционной документацией по указанным закупкам установлено (п.30 информационной 
карты): «В случае, если после заключения контракта по каким либо причинам обеспечение 
исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое
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действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное 
(новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на 
размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения контракта» (Приложение №30).

В силу части 7 статьи 96 Закона о контрактной системе в ходе исполнения контракта 
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения 
контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, 
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть 
изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Таким образом, Закон не предусматривает обязанности поставщика предоставлять новое 
обеспечение на стадии исполнения контракта. (9)

6. В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе Заказчиком в ходе 
осуществления закупки №0169300035817000464 от 09.11.2017 г. «ремонтные работы 
пищеблока в МКУ КЦСОН;», был заключен контракт №21 от 08.12.2017 г. 
(3741500865917000033), обеспечение исполнения обязательств которого, обеспечивалось 
безотзывной банковской гарантией №655761 от 30.11.2017 г., срок действия, которой 
оканчивался вместе со сроком действия контракта 31.01.2018 г. В то время, как согласно 
требованиям части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (Приложение 
№30).(10)

7. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе в ходе 
исполнения контракта №21 от 08.12.2017 г. (3741500865917000033) на «ремонтные работы 
пищеблока в МКУ КЦСОН», было осуществлено изменение существенных условий контракта, 
в виде заключения дополнительного соглашения от 20.12.2017 г., изменяющего цену контракта. 
Согласно дополнительной смете на сумму 29 806,82 руб. были произведены следующие 
дополнительные работы: «ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм -  30% 
100м2 отремонтированной поверхности» и «ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 100 м2 отремонтированной 
поверхности», не включенные в локальную смету закупки (Приложение №30). Разъяснения 
заказчика прилагаются.

Аналогичное нарушение установлено в ходе исполнения контракта №22 от 07.12.2017 г. 
(3741500865917000032). Согласно дополнительному соглашению от 20.12.2017 г. и 
дополнительной смете в контракт были включены и произведены следующие работы: 
«Выравнивание лаг с изготовлением прокладок» и «Перестилка дощатых полов не крашенных», 
не включенные в локальную смету закупки (Приложение №31). Разъяснения заказчика 
прилагаются.(11)

8. В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе, пункта 3 Положения о 
подготовке и размещении отчета, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 г. № 1093 проверкой выявлена несвоевременная публикация отчетов 
об исполнении контрактов (Таблица №5) (Приложение №34).(12)

Таблица №5
Перечень муниципальных контрактов с нарушением срока размещения отчета об

исполнении на официальном сайте

п
/
п

Номер контракта
Предмет

контракта

Документ, 
подтверждающий 

исполнение/регламентирова 
нный срок размещения на 

сайте отчета

Опубликован
ОИК

Количество
дней

просрочки

1

Контракт № 1 от 
06.04.2017 г. 

(3741500865917000003)

«Поставка горюче
смазочных 
материалов

Платежное поручение №35113 
от 13.04.2017 г. /24.04.2017 г. 27.04.2017 г. 3 дня
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(Приложение №34) (Бензин)»

9. В ходе проверки своевременности опубликовании информации о заключении 
изменении, исполнении контрактов в Едином реестре государственных и муниципальных 
контрактов нарушений не установлено.

При выездной контрольной проверке использования результатов закупок на предмет 
наличия, соответствия требованиям договора и использования их для нужд выявлено, что: 
работы по текущему ремонту эвакуационных выходов (коридора) 2-ого этажа работ по ремонту 
отопления, ремонтные работы зала 2 этажа, ремонтные работы пищеблока проведены в 
соответствии с условиями контрактов. Все указанные закупки проведены в МКУ КЦСОН, по 
адресу: г. Миасс, пр. Макеева, 86) что соответствует целям осуществления закупок по 
следующим контрактам:

- №8 от 03.08.2017 г. (3741500865917000019) на выполнение работ по текущему ремонту 
эвакуационных выходов (коридора) 2-ого этажа в МКУ КЦСОН;

- №9 от 03.08.2017 г. (3741500865917000018) на выполнение работ по ремонту отопления 
в МКУ КЦСОН

- №22 от 07.12.2017 г. (3741500865917000032) на выполнение ремонтных работы зала 2 
этажа в МКУ КЦСОН

- №21 от 08.12.2017 г. (3741500865917000033) на выполнение ремонтных работ 
пищеблока в МКУ КЦСОН.

Нарушений не установлено.
10. В ходе проверки нарушений сроков оплаты не установлено.
5) Проверка запросов котировок.
В проверяемом периоде закупки путём проведения запросов котировок Учреждением не 

осуществлялись.
6) Проверка запросов котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
В проверяемом периоде закупки путём проведения запросов котировок цен в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера Учреждением не осуществлялись.

7) Проверка запросов предложений.
В проверяемом периоде закупки путём проведения запросов предложений Учреждением 

не осуществлялись.
8) Проверка отражения информации о преимуществах в документации о закупках 

при выборе участника закупки, предоставляемых Заказчиком в соответствии со статьями 28-29 
Закона о контрактной системе.

За проверяемый период при осуществлении закупок МКУ КЦСОН преимущества 
организациям инвалидов, учрежде ниям и предприятиям уголовно-исполнительной системы не 
предоставлялись, поскольку среда проверенных, закупок товаров включенных в указанный 
перечень не осуществлялось. Нарушений не установлено.

4. Соблюдение нормативных требований при осуществлении закупок у
единственного поставщика на основании пунктов 4,5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона о контрактной системе

При выборочной проверке 42 закупок (договор: №20 от 08.02.2018 г., №61 от 10.05.2018 
г., №23 от 08.02.2018 г. №41 от 09.04.2018 г., №21 от 23.01.2018 г., №14 от 14.05.2018 г., №387 
от 01.01.2018 г., № 11/М-ГП от 31 01.2018 г., №15 от 01.02.2018 г., №6 от 23 01.2018 г., №60 от
17.04.2018 г., №35 от 01.03.2018 г., №83 от 25.06.2018 г., №85 от 20.06.2018 г., №81 от
25.06.2018 г., №41 от 28.02.2018 г., №АП0302/18 от 26.03.2018 г., №18 от 05.02.2018 г., №17 от
05.02.2018 г., №9 от 09.01.2018 г., № 36 от 10.03.2018 г., №88 от 19.02.2018 г., №432 от
22.03.2018 г., №УК0109/18 от 05.03.2018 г., №1 от 09.01.2018 г., № 147 от 27.03.2018 г., №168 
от 26.06.2017 г., №65 от 10.09.2017 г. №66 от 10.09.2017 г. №67 от 10.09.2017 г., №16/1/ТБн-17 
от 01.01.2017 г., №100 от 06.12.2017 г., №1601 от 04.05.2017 г., №74 от 02.10.2017 г., №1405 от
18.09.2017 г., №3 от 09.01.2017г., №55 от 01.01.2017 г., №42 от 23.05.2017 г., №52 от 26.06.2017
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г., № 54 от 03.07.2017 г., №ОС-7216/17 от 22.11.2017 г., №103 от 02.10.2017 г.) на общую сумму 
969,83 тыс. руб., осуществленных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе, установлены следующие нарушения:

1) В нарушение части 4 постановления администрации Миасского городского округа 
Челябинской области от 30.01.2018 г. № 435 "О мерах по реализации решения Собрания 
депутатов Миасского городского округа "О бюджете Миасского городского округа на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов" пунктом 4.1 договора №61 от 10.05.2018 г. на 
поставку канцелярских товаров предусмотрен авансовый платеж в размере 100% от цены 
договора.

Аналогичное нарушение установлено в договоре №168 от 26.06.2017 г на поставку 
продукции для опломбирования (кабинетов).(13)

2) В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе в 12 договорах 
отсутствует информация о том, что цена договора является твердой и определяется на весь срок 
исполнения договора (№41 от 09.04.2018 г., №387 от 01.01.2018 г., №14 от 14.05.2018 г., 
№ 11/М-ГП от 31.01.2018 г. №9 от 09.01.2018 г., №88 от 19.02.2018 г., №УК0109/18 от
05.03.2018 г., №1601 от 04.05.2017 г., №1405 от 18.09.2017 г., №55 от 01.01.2017 г., №ОС- 
7216/17 от 22.11.2017 г., №103 от 02.10.2017 г.).(14)

3) В соответствии со статьей 93 Закона о контрактной системе заказчик вправе 
осуществить закупку товаров < работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Исходя из буквального толкования статьи 93 Закона о контрактной системе, 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) представляет собой такой 
способ закупки, где заказчик предлагает заключить контракт конкретному юридическому или 
физическому лицу. При этом формальную процедуру выбора поставщика в отличие от 
конкурентных способов определения поставщиков (конкурса, аукциона, запроса котировок и 
запроса предложений) заказчик не проводит.

Таким образом, Законом о контрактной системе установлен особый порядок заключения и 
исполнения государственных и муниципальных контрактов и их субъектный состав: поставщик 
(подрядчик, исполнитель) и заказчик. Заключение трехсторонних контрактов Законом о 
контрактной системе не предусмотрено.

В нарушение вышеназванных положений Закона о контрактной системе Заказчиком 
заключен трехсторонний договор №16/1/ТБн-17 от 01.01.2017 г. на оказание услуг «по 
транспортированию и размещению отходов», на сумму 206,52 руб. с двумя контрагентами 
(Приложение №34).(15)

4) В нарушение статей 708,783 Гражданского кодекса РФ в 7 договорах не определен срок 
оказания услуг (№6 от 23.01.2018 г., №41 от 28.02.2018 г., №9 от 09.01.2018 г., № 36 от
10.03.2018 г., №432 от 22.03.2018 г., №103 от 02.10.2017 г., № 54 от 03.07.2017 г.). (16)

5) В нарушение статьи 190 ГК РФ в 8 договорах (№60 от 17.04.2018 г., №83 от 25.06.2018 
г., №85 от 20.06.2018 г., №81 от 25.06.2018 г., №18 от 05.02.2018 г., №15 от 01.02.2018 г., №3 от
09.01.2017 г., №52 от 26.06.2017 г.) на поставку продуктов питания установлен гарантийный 
срок товара в процентном соотношении.

6) В ходе проверки нарушений Заказчиком сроков оплаты не установлено.
7) Проверки своевременное и, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполне пгой работы (ее результата) или оказанной услуги не 
проводилось, поскольку Заказчик м не было осуществлено закупок, подлежащих отражению в 
документах учета.

8) Использование результатов закупок по назначению.
При выездной контрольной проверке использования результатов закупок на предмет 

наличия, соответствия требованиям договора и использования их для нужд выявлено, что: 
перегородка из ПВХ, антивирусное ПО, продукция для опломбирования используются по 
назначению. Все указанные зак пки находятся в МКУ КЦСОН, по адресу: г. Миасс, пр. 
Макеева, 86) что соответствует целям осуществления закупок по следующим договорам:

- № 168 от 26.06.2017 г. на поставку продукция для опломбирования (на сумму13 380,00
руб.);

- № 100 от 06.12.2017 г. на передачу неисключительных прав на антивирусное ПО) (на
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сумму 18 910,80 руб.),
- № 17 от 05.02.2018 г. на поставку товаров (сантехнические товары, перегородка из ПВХ) 

(на сумму 20 000,00 руб.);
Нарушений не установлено.

vl'

5. Соблюдение нормативных требований при осуществлении закупок у 
единственного поставщика по иным основаниям части 1 статьи 93, кроме пунктов 4,5.

В ходе осуществления проверки 4 закупок (контракт: №019/451718 от 23.04.2018 г. 
(3741500865918000010), №2123 от 23.04.2018 г. (3741500865918000012), №019/451718 от
22.01.2018 г. (3741500865918000003), №4806 от 23.04.2018 г. (3741500865918000011)), 
установлены следующие нарушения:

1) В нарушение требований части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, в 3 -х  
договорах отсутствует информация о том, что цена договора является твердой и определяется на 
весь срок исполнения договора (№019/45Т/18 от 23.04.2018 г. (3741500865918000010), 
№019/45Т/18 от 22.01.2018 г. (3741500865918000003), №4806 от 23.04.2018 г. 
(3741500865918000011)) (Приложение №36,37,38).(17)

2) В нарушение части 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
части 3 статьи 3, части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе в 4 договорах содержится 
условие о распространении действия данных договоров на отношения сторон, возникшие до их 
подписания:

- пункте 8.1 договора №019/45Т/18 от 23.04.2018 г. (3741500865918000010) на 
теплоснабжение содержится фраза: «Настоящий договор, вступает в силу с 01.04.2018 г., 
заключен на срок по 30.06.2018 г. ...», в то время, как извещение об осуществлении закупки 
№0369300293218000005 размещено в ЕИС 17.04.2018 г., а договор заключен 23.04.2018г. 
(Приложение №36)

- в пункте 10.1. договора № 2123 от 23.04.2018 г. (3741500865918000012) на поставку 
электрической энергии содержится фраза: «Настоящий договор вступает в силу с момента 
заключения и действует по 30 июня 2018 г. Исполнение обязательств по настоящему договору 
начинается с 01 апреля 2018 г. 00 ч. 00 мин...» (Приложение №39)

- в пункте 8.1 договора №019/45Т/18 от 22.01.2018 г. (3741500865918000003) на 
теплоснабжение содержится фраза: «Настоящий договор, вступает в силу с 01.01.2018 г., 
заключен на срок по 31.03.2018 г. ...», в то время, как извещение об осуществлении закупки 
№0369300293218000001 размещено в ЕИС 11.01.2018 г., а договор заключен 24.01.2018г. 
(Приложение №37)

- пункте 68 договора №4806 от 23.04.2018 г. (3741500865918000011) на оказание услуг по 
водоснабжению и водоотведении содержится фраза: «Настоящий договор вступает в силу с
01.04.2018 г.», в то время, как извещение об осуществлении закупки № 0369300293218000004 
размещено в ЕИС 17.04.2018 г., а договор заключен 23.04.2018г. (Приложение №38)

Согласно пункту 2 статьи 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора при\ еняются к отношениям, возникшим до заключения договора, 
если иное не установлено законок или не вытекает из существа соответствующих отношений.

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона о контрактной системе, закупка начинается с 
определения поставщика (подряд шка, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта, а 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.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе, 
исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реалу зуемых после заключения контракта 
и направленных на достижение целей осуществления заку [ки путем взаимодействия заказчика 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответств и с гражданским законодательством 
и Законом о контрактной системе

Из вышеизложенного следу т, что применение положений части 2 статьи 425 ГК РФ не
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представляется возможным к отношениям, регулируемым Законом о контрактной системе, в 
связи с тем, к что обязательственным правоотношениям между заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) установлены специальные требования Законом о контрактной 
системе, и начинаются они исключительно с момента заключения контракта.(18)

3) В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, части 12 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 в Едином реестре государственных и 
муниципальных контрактов опубликована информация о заключении следующих контрактов по 
истечении трех рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения (Таблица №6) 
(Приложение №39).(19)

Таблица №6
Нарушение срока опубликования информации об исполнении контрактов

№

п
/
п

№ контракта Предмет контракта
Дата исполнения 

/регламентированный срок 
размещения на сайте

Дата
публикации

Количест 
во дней 
просрочк 
и

1
№ 2123 от 23.04.2018 г. 
(3741500865918000012) 

(Приложение №39)

Поставка электрической 
энергии

Акт б/н от 30.04.2018г. (вхд. 
№352 от 15.05.2018 г.) 

/18.05.2018 г.
25.08.2018 г. 7 дней

4) В ходе проверки своевременности размещения отчета об исполнении контракта в 
реестре отчетов нарушений не установлено.

5) В нарушение части 1 статьи 95 Закона в ходе исполнения договоров (Таблица №7): 
-№019/45Т/18 от 22.01.2018 г., №4806 от 23.04.2018 г. были заключены дополнительные

соглашения, изменяющее цену договора, тогда как возможность изменения цены не была 
предусмотрена условиями договора (Приложение №37,38).(20)

Таблица № 7
Изменение существенных условий контрактов в части изменения цены договоров

п/
п

Контракт/доп. соглашение Наименование 
товара, работ, 
услуг

Условия
контракта

Условия 
дополнительно 
го соглашения Изменение, %

Дата Номер
Цена контракта, 

руб.
Цена 

контракта, руб.

1
22.01.2018 г. 
/11.07.2018 г.

№019/45Т/18
/1

Теплоснабжение 188 800,00 108 841,57
Не

предусмотрено
договором

2
23.04.2018 г. 
/17.07.2018 г.

№4806
/б/н

Оказание услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению

10 700,00 10 370,61
Не

предусмотрено
договором

6. Соблюдение иных i ормативных требований:
1) Соблюдение Заказчиком .ребований статьи 30 Закона о контрактной системе.
В проверяемом периоде МКУ КЦСОН составлены и опубликованы отчеты об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2016 г. (размещен в ЕИС 28.03.2017 г.) и за 2017 г. (размещен в 
ЕИС 27.03.2018 г.). Нарушений сроков размещения не установлено. Форма отчета 
соответствует форме, определенной Постановлением № 23°. Нарушений не установлено.

Согласно отчету за 2017 г ,  доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
2017 году, в совокупном годовом объеме закупок составила 43,96 %. Нарушений не 
установлено.

2) Применения национального режима при осуществ тении закупок
В соответствии с требованием статьи 14 Закона о контрактной системе при 

осуществлении Заказчиками закупок товаров, происходяп их из иностранного государства или
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группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами 
российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, 
оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены 
международными договорами Российской Федерации.

Нарушений не установлено.
3) Направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков, результат.
Сведения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в

проверяемом периоде МКУ КЦСОН не направлялись. Нарушений не установлено.
4) Случаи расторжения контрактов (договоров) в одностороннем порядке.
В проверяемом периоде Заказчиком контракты в одностороннем порядке в соответствии с 

положениями статьи 95 Закона о контрактной системе не расторгались.
5) Проверка направления обращений и информации, предусмотренных законом и

(или) решением контрольного органа
В проверяемом периоде в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок обращения МКУ КЦСОН о согласовании возможности заключения контрактов с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не направлялись.

Нарушений не установлено.

III. Резолютивная часть
1. Признать в действиях Заказчика 20 нарушений: статьи 190, части 2 статьи 425,

статьи 708, статьи 783 Гражданскс го кодекса Российской Федерации; части 3 статьи 3, статьи 6, 
статьи 7, части 9 статьи 17, части 10 статьи 21, пункта 1 части 3 статьи 18, частей 1, 2 статьи 34, 
части 9 статьи 94, части 1 стать i 95, частей 3, 4, 7 статьи 96, части 3 статьи 103 Закона о 
контрактной системе; пункта 3 П шожения о подготовке и размещении отчета, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093; части 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084; пункта «б» ч< л и  4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 555; частр 4 постановления администрации 
Миасского городского округа Ч лябинской области от 50.01.2018 г. № 435 "О мерах по 
реализации решения Собрания де 1утатов Миасского горо; жого округа "О бюджете Миасского 
городского округа на 2018 год и н, плановый период 2019 i 2020 годов"

2. Сведения о выда> е предписания об ус гранении выявленных нарушений
законодательства Российской Фед рации о контрактной системе -  предписание не выдавать.

3. Передать материаль: дела должностному лип ' Главного контрольного управления 
Челябинской области для рассмо' рения вопроса о привле ении виновных должностных лиц к 
административной ответственное' и.

4. Другие меры по уст. анению нарушений, в тс л числе об обращении с иском в суд, 
передаче материалов в правоохра! ительные органы и т.д. -  отсутствуют.

Приложения:
1. Приказ Управления социальной защиты населения Администрации Миасского 

городского округа №2 И от 01.08.' 013 г. на 1 листе;
2. Устав МКУ КЦСОН на ? листах (копия);
3. Приказ от 12.01.2017 г. №10 «О возложении обязанностей контрактного управляющего 

для осуществления закупок товаров, работ, услуг» на 1 листе (копия);
4. Приказ от 12.01.2018 г. №12 «О возложении обязанностей контрактного управляющего 

для осуществления закупок товаров, работ, услуг» на 1 листе (копия);
5. Должностная инструкция ведущего бухгалтера М СУ КЦСОН на 4 листах (копия);
6. Должностная инструкция директора МКУ КЦСОН на 2 листах (копия)
7. Удостоверения о повышении квалификации Белоусовой И. Ю. на 3 листах (копия);
8. Удостоверение о повышении квалификации Шихьвой О.В. на 1 листе (копия);
9. Удостоверение о повышении квалификации Клыковой С. И. на 1 листе (копия);
10. Приказ МКУ КЦСОН от 12.01.2017 г. №9 «О создании единой комиссии для
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проведения запроса котировок, конкурсов, электронных аукционов» на 1 листе (копия);
11. Приказ МКУ КЦСОН от 12.01.2018 г. №8 «О создании единой комиссии для 

проведения запроса котировок, конкурсов, электронных аукционов» на 1 листе (копия);
12. Приказ МКУ КЦСОН от 12.01.2017 г. №11 «О назначении ответственного лица за 

осуществление приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
проведение внутренней экспертизы по итогам осуществлении закупок, товаров (работ, услуг)» 
на 1 листе (копия);

13. Приказ МКУ КЦСОН от 12.01.2018 г. №13 «О назначении ответственного лица за 
осуществление приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
проведение внутренней экспертизы по итогам осуществлении закупок, товаров (работ, услуг)» 
на 1 листе (копия);

14. Приказ МКУ КЦСОН от 12.01.2017 г. №12 «О назначении владельца сертификата 
ключа ЭП» на 1 листе (копия);

15. Приказ МКУ КЦСОН от 12.01.2018 г. №14 «О назначении владельца сертификата 
ключа ЭП» на 1 листе (копия);

16. Бюджетная смета МКУ КЦСОН на 2017 г. от 01.01.2017 г. на 2-х листах (копия);
17. Бюджетная смета МКУ КЦСОН на 2017 г. от 29.12.2017 г. на 3-х листах (копия);
18. Сведения о суммах финансирования и расходования бюджетных средств на 2017 г. 

на 1 листе;
19. Уведомления о бюджетных ассигнованиях и ЛБО №408, 435 от 01.01.2017 г. на 3-х 

листах (копия);
20. Бюджетная смета МКУ КЦСОН на 2018 г. от 01.01.2018 г. (с изменениями) на 9-ти 

листах (копия);
21. Сведения о суммах финансирования и расходования бюджетных средств на 2018 г. 

на 1 листе;
22. Уведомление о бюджетных ассигнованиях и ЛБО №35,36,37,38 от 20.12.2017 г. на 

3-х листах (копия);
23. Перечни закупок на 2017-2018 г. г. на 9 листах;
24. План закупок на 2017 год на 13 листах;
25. План закупок на 2018 год на 12 листах;
26. План-график закупок на 2017 год на 15 листах;
27. План-график закупок на 2018 год на 12 листах;
28. Копии документов по закупке №0169300035817000502 от 29.11.2017 г. «Поставка 

продуктов питания (кондитерские изделия) для формирования продуктовых наборов» на 14 
листах;

29. Копии документов по закупке №0169300035817000475 от 13.11.2017 г. «Поставка 
продуктов питания для формирования продуктовых наборов» на 14 листах;

30. Копии документов по закупке №0169300035817000464 от 09.11.2017 г 
«Ремонтные работы пищеблока в МКУ КЦСОН» на 28 листах;

31. Копии документов по закупке №0169300035817000461 от 07.11.2017 г.
«Ремонтные работы зала 2 этажа в МКУ КЦСОН» на 20 листах;

32. Копии документов по закупке №0169300035817000232 от 03.07.2017 г.
«Выполнение работ по ремонту отопления в МКУ КЦСОН» на 19 листах;

33. Копии документов по закупке №0169300035817000233 от 03.07.2017 г.
«Выполнение работ по текущему ремонту эвакуационных выходов (коридора) 2-ого этажа в 
МКУ КЦСОН» на 18 листах;

34. Копии документов по закупке №0169300035817000041 от 06.03.2017 г. «Поставка 
горюче-смазочных материалов (Бензин)» на 17 листах;

35. Копии документов по договору №16/1/ТБн-17 от 01.01.2017 г. на 2 листах;
36. Копии документов по закупке № 0369300293218000005 от 17.04.2018 г. «Услуги 

теплоснабжения» на 9 листах;
37. Копии документов по закупке № 0369300293218000001 от 11.01.2018 г. «Услуги 

теплоснабжения» на 10 листах;
38. Копии документов по закупке №0369300293218000004 «Услуги по
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водоснабжению и водоотведеник» на 17 листах;
39. Копии документов по договору № 2123 от 23.04.2018 г. (3741500865918000012) на

поставку электрической энергии на 10 л и с т а х : , -------
Акт составлен в 3-х экземплярах на I T  листах с положениями на 287 листах к первому 

экземпляру. '
Председатель комиссии 44 Б. Ф. Алеев

Член комиссии

С Актом ознакомлены:

Директор МКУ КЦСОН

С. В. Герасименко 

Е. Г. Мухина

С. И. Клыкова

Разногласия могут быть представлены не позднее 7 рабочих дней с даты получения 
настоящего Акта.

Один экземпляр Акта получил:

if- - /-    ^ —
должность(дата подпись Ф.И.О.)



Директору 
Муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения» Миасского городского 
округа Челябинской области

Клыковой С.И.

пр. Макеева, д. 8Б,
г. Миасс, Челябинская область, 

456320

Протокол
об административном правонарушении 

№  128- 2019/3

13.05.2019 г. г. Челябинск, пр. Ленина, д.59

1. Протокол об административном правонарушении составлен на 
основании пункта 5 части 2 статьи 23.66, части 1 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по 
тексту -  КоАП РФ) начальником отдела административной и судебной 
практики Главного контрольного управления Челябинской области советником 
государственной гражданской службы Челябинской области 3 класса Ковнер 
Наталией Владимировной.

Протокол об административном правонарушении составлен в отсутствии 
Клыковой Светланы Ивановны, которая о времени и месте составления 
протокола об административном правонарушении уведомлена надлежащим 
образом (уведомление о составлении протокола об административном 
правонарушении от 07.05.2019 г.№ 05-05/128-01), заявившей ходатайство 
от 08.05.2019 г. № б/н о составлении 13.05.2019 г. протокола по делу об 
административном правонарушении № 128-2019/з в ее отсутствие.

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении: директор Муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Миасского городского округа Челябинской области (далее по тексту -  
Учреждение) Клыкова Светлана Ивановна, документ, удостоверяющий 
личность: паспорт серии 75 13 номер 430604 выдан 30.04.2014 г. Отделом 
УФМС России по Челябинской области в г. Миассе, дата рождения: 
04.04.1969 г., место рождения: с. Барановка, Чебаркульский район, Челябинская

ГЛАВНОЕ 
КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Телефон/факс: (351) 263-58-14, 
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область, место регистрации: Челябинская область, г. Миасс, пр. Макеева, д. 29 
кв. 12, телефон: 8 (3513) 52-75-20.

Согласно пункту 3.2 Устава Учреждения с изменениями № 6, 
утвержденными постановлением Главы Миасского городского округа 
Челябинской области от 07.12.2017 г. № 6076 (далее по тексту -  Устав), 
руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности приказом Управления 
социальной защиты населения администрации Миасского городского округа 
Челябинской области (далее по тексту -  УСЗН) по согласованию с 
Министерством социальной защиты населения Челябинской области.

В силу пункта 3.3 Устава директор осуществляет руководство 
Учреждением в соответствии с законодательством и Уставом, в соответствии с 
условиями трудового договора, заключенного с ним.

В соответствии с пунктом 3.4 Устава директор Учреждения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, действует на принципе единоначалия.

Согласно положениям пункта 3.5 Устава директор выполняет следующие 
функции по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- обеспечивает выполнение целей, предмета деятельности и обязанностей 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством,

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственный органах, органах местного самоуправления, 
организациях, судах всех уровней,

- заключает договоры, выдает доверенности, открывает расчетные и иные 
счета в банках,

- выполняет другие функции, вытекающие из Устава, трудового договора 
и не противоречащие законодательству Российской Федерации и Челябинской 
области.

В силу положений пункта 3.6 Устава директор несет ответственность за:
- нарушение договорных обязательств,
- иное нарушение действующего законодательства.
Приказом УСЗН от 01.08.2013 г. № 211 Клыкова Светлана Ивановна 

назначена на должность директора Учреждения с 01.08.2013 г.
3. Место, время совершения и событие административного 

правонарушения, квалификация.
В адрес Главного контрольного управления Челябинской области 

письмом от 26.10.2018 г. № 4442/1.1 поступила информация от администрации 
Миасского городского округа Челябинской области о фактах совершения 
должностными лицами Учреждения действий (бездействия), содержащих 
признаки административных правонарушений.

В соответствии с представленной информацией отделом внутреннего 
финансового контроля администрации Миасского городского округа 
Челябинской области в период с 04.07.2018 г. по 25.07.2018 г. проведена 
плановая проверка Учреждения на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок.
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В результате проверки, оформленной актом плановой проверки 
от 01.08.2018 г. № 13, установлено, что Учреждением заключен договор на 
теплоснабжение от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 между Учреждением и 
АО «Миасский машиностроительный завод».

По договору от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 Учреждение выступает 
Потребителем, а АО «Миасский машиностроительный завод» 
Теплоснабжающей организацией.

В соответствии с пунктом 1.1 договора от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 
Теплоснабжающая организация обязуется отпускать тепловую энергию 
в горячей воде для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, 
а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и услуги 
по передаче.

В силу пункта 1.4 договора от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 сумма договора 
составляет 188 800,00 рублей.

Согласно сведениям б/н б/д по договору от 22.01.2018 г. №019/45Т/18, 
представленным Учреждением, договор от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 
заключен с единственным поставщиком на основании части 1 пункта 8 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту -  Закон 
о контрактной системе).

В силу пункта 8.1 договора от 22.01.2018 г. №019/451718 настоящий 
договор вступает в силу с 01.01.2018 г., заключен на срок по 31.03.2018 г.

Текст договора от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 не содержит положений 
о внесении в его условия изменений.

Между Учреждением и АО «Миасский машиностроительный завод» 
заключено дополнительное соглашение от 11.07.2018 г. № 1 к договору 
от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18.

Место заключения договора от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 и 
дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. № 1 -  г. Миасс.

Договор от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 и дополнительное соглашение 
от 11.07.2018 г. № 1 со стороны Учреждения заключены директором 
Учреждения Клыковой Светланой Ивановной.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при 
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При 
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Закона о контрактной 
системе и статьей 95 Закона о контрактной системе.

Согласно подпунктам «а», «б» части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не
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допускается, за исключением их изменения по соглашению, если возможность 
изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и 
контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) контрактом:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 
десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

На основании изложенного следует, что возможность для изменения 
условий контракта (договора) должная быть указана в документации и 
контракте (договоре).

Так, изменение условий договора от 22.01.2018 г. №019/45Т/18, в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, 
договором не предусмотрено.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. № 1 к 
договору от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 с АО «Миасский машиностроительный 
завод», с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. сумма договора от 22.01.2018 г. 
№ 019/45Т/18 составляет 108 741,57 рублей.

Уменьшение цены договора составило 79 958, 43 рублей или 42,35%, что 
больше допустимых 10%.

Со стороны Учреждения дополнительное соглашение от 11.07.2018 г. № 1 
заключено директором Учреждения Клыковой Светланой Ивановной.

Таким образом, в нарушение подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 95 
Закона о контрактной системе, директором Учреждения Клыковой Светланой 
Ивановной изменены существенные условия договора от 22.01.2018 г. 
№ 019/45Т/18 путем заключения дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. 
№ 1 в части изменения цены контракта на 79 958, 43 рублей (42,35%), что 
превысило допустимый показатель изменения цены (выше 10 %) в сторону
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уменьшения.
Изменение условий контракта, в том числе снижение цены товаров, 

работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона о контрактной системе лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно 
или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно
распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных; организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие 
административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 -  7.32, 
7.32.5, частями 7, 7.1 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП РФ, несут 
административную ответственность как должностные лица (статья 2.4 
КоАП РФ.

Приказом УСЗН от 01.08.2013 г. № 211 Клыкова Светлана Ивановна 
назначена на должность директора Учреждения с 01.08.2013 г.

Клыкова Светлана Ивановна на момент совершения административного 
правонарушения являлась должностным лицом -  директором Учреждения и 
подлежит административной ответственности в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (статья 2.4 
КоАП РФ).

Местом совершения административного правонарушения является место 
заключения дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. № 1 -  пр. Макеева,
д. 8Б, г. Миасс, Челябинская область.

Временем совершения административного правонарушения является
11.07.2018 г.

Наличие состава административного правонарушения в действиях 
директора Учреждения Клыковой Светланы Ивановны:

- актом плановой проверки от 01.08.2018 г. № 13,
- договором от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18,
- дополнительным соглашением от 11.07.2018 г. № 1,
-приказом УСЗН от 01.08.2013 г. № 211 Клыкова Светлана Ивановна
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назначена на должность директора Учреждения с 01.08.2013 г.,
- иными документами и сведениями, имеющимися в материалах дела.
Срок давности привлечения к административной ответственности, 

установленный частью 1 статьи 4.5 Ко АП РФ в отношении правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАЛ РФ, -  по истечении одного года 
со дня совершения административного правонарушения. В данном случае
11.07.2019 г.

4. Лицу (его представителю), в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении (его представителю), в 
соответствии со статьями 24.2, 25.1 Ко АП РФ разъясняются его права 
знакомиться со всеми материалами дела, выступать и давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, право на ознакомление с протоколом, 
приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном 
указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика, а также иные процессуальные права и обязанности, 
предусмотренные Ко АП РФ.

Лицу (его представителю), в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении (его представителю), 
разъясняются положения статьи 51 Конституции РФ о том, что он имеет право 
не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников.

В соответствии с частью 4.1 статьи 28.2 Ко АП РФ в случае неявки 
физического лица, или законного представителя физического лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 
административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 
протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола.

Н.В. Ковнер
лица) (расшифровка подписи)
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частью частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее по тексту -  КоАП РФ), 
выразившегося в изменении условий договора на теплоснабжение 
от 22.01.2018 г. №019/451718 на сумму 188 800,00 рублей в случае, если 
возможность изменения условий контракта не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и такое изменение привело к дополнительному расходованию средств, 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в присутствии:

- Клыковой Светланы Ивановны, которая о времени и месте 
рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлена 
надлежащим образом (определение о назначении времени и места 
рассмотрения дела об административном правонарушении от 13.05.2019 г. 
№ 05-05/128-03),

- Белоусовой Ирины Юрьевны, документ, удостоверяющий личность: 
паспорт серии 75 11 номер 356856 выдан 29.09.2008 г. Отделом УФМС России 
по Челябинской области в г. Миассе, дата рождения: 21.04.1980 г., место 
рождения: г. Миасс Челябинской области, место регистрации: Челябинская 
область, г. Миасс, п. Селянкино, ул. Лесная, д. 22А, допущенной к участию 
в рассмотрении дела об административном правонарушении № 128-2019/з 
по устному ходатайству Клыковой Светланы Ивановны,

- главного специалиста отдела административной и судебной практики 
Главного контрольного управления Челябинской области Зинченко Веры 
Семеновны,

исследовав материалы дела, разъяснив лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, право 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, а также положения статьи 51 
Конституции Российской Федерации и иные процессуальные права и 
обязанности, предусмотренные КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В адрес Главного контрольного управления Челябинской области 
письмом от 26.10.2018 г. № 4442/1.1 поступила информация от администрации 
Миасского городского округа Челябинской области о фактах совершения 
должностными лицами Учреждения действий (бездействия), содержащих 
признаки административных правонарушений.

В соответствии с представленной информацией отделом внутреннего 
финансового контроля администрации Миасского городского округа 
Челябинской области в период с 04.07.2018 г. по 25.07.2018 г. проведена 
плановая проверка Учреждения на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок.

В результате проверки, оформленной актом плановой проверки 
от 01.08.2018 г. № 13, установлено, что Учреждением заключен договор на
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теплоснабжение от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 между Учреждением и 
АО «Миасский машиностроительный завод».

По договору от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 Учреждение выступает 
Потребителем, а АО «Миасский машиностроительный завод» 
Теплоснабжающей организацией.

В соответствии с пунктом 1.1 договора от 22.01.2018 г. №019/451718 
Теплоснабжающая организация обязуется отпускать тепловую энергию 
в горячей воде для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, 
а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и услуги 
по передаче.

В силу пункта 1.4 договора от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 сумма договора 
составляет 188 800,00 рублей.

Согласно сведениям б/н б/д по договору от 22.01.2018 г. №019/45Т/18, 
представленным Учреждением, договор от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 
заключен с единственным поставщиком на основании части 1 пункта 8 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту -  Закон 
о контрактной системе).

В силу пункта 8.1 договора от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 настоящий 
договор вступает в силу с 01.01.2018 г., заключен на срок по 31.03.2018 г.

Текст договора от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 не содержит положений 
о внесении в его условия изменений.

Между Учреждением и АО «Миасский машиностроительный завод» 
заключено дополнительное соглашение от 11.07.2018 г. № 1 к договору 
от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18.

Место заключения договора от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 и 
дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. № 1 -  г. Миасс.
Договор от 22.01.2018 г. №019/45Т/18 и дополнительное соглашение 
от 11.07.2018 г. № 1 со стороны Учреждения заключены директором 
Учреждения Клыковой Светланой Ивановной.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при 
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При 
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Закона о контрактной 
системе и статьей 95 Закона о контрактной системе.

Согласно подпунктам «а», «б» части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению, если возможность 
изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и 
контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика
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(подрядчика, исполнителя) контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 
десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

На основании изложенного следует, что возможность для изменения 
условий контракта (договора) должная быть указана в документации и 
контракте (договоре).

Так, изменение условий договора от 22.01.2018 г. №019/45Т/18, в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, 
договором не предусмотрено.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. № 1 к 
договору от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 с АО «Миасский машиностроительный 
завод», с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. сумма договора от 22.01.2018 г. 
№ 019/45Т/18 составляет 108 741,57 рублей.

Уменьшение цены договора составило 79 958, 43 рублей или 42,35%, что 
больше допустимых 10%.

Со стороны Учреждения дополнительное соглашение от 11.07.2018 г. № 1 
заключено директором Учреждения Клыковой Светланой Ивановной.

Таким образом, в нарушение подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 95 
Закона о контрактной системе, директором Учреждения Клыковой Светланой 
Ивановной изменены существенные условия договора от 22.01.2018 г. 
№ 019/45Т/18 путем заключения дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. 
№ 1 в части изменения цены контракта на 79 958, 43 рублей (42,35%), что 
превысило допустимый показатель изменения цены (выше 10 %) в сторону 
уменьшения.

Изменение условий контракта, в том числе снижение цены товаров, 
работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, образует состав административного правонарушения,
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предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.
( В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона о контрактной системе лица,
а виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
( нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
3 ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
I Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно
3 или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции
е представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке
и распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в
\ служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
 ̂ распорядительные или административно-хозяйственные функции в

з государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
ь и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской
t Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
,! Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
а нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие
з административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 -  7.32,
,! 7.32.5, частями 7, 7.1 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП РФ, несут

административную ответственность как должностные лица (статья 2.4 
5 КоАП РФ.
А Согласно пункту 3.2 Устава Учреждения с изменениями № 6,

утвержденными постановлением Главы Миасского городского округа 
3 Челябинской области от 07.12.2017 г. № 6076 (далее по тексту -  Устав),
. руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор, назначаемый

на должность и освобождаемый от должности приказом Управления 
к социальной защиты населения администрации Миасского городского округа
j Челябинской области (далее по тексту -  УСЗН) по согласованию с

Министерством социальной защиты населения Челябинской области.
В силу пункта 3.3 Устава директор осуществляет руководство 

Учреждением в соответствии с законодательством и Уставом, в соответствии с 
условиями трудового договора, заключенного с ним.

1 В соответствии с пунктом 3.4 Устава директор Учреждения по вопросам,
отнесенным к его компетенции, действует на принципе единоначалия.

5 Согласно положениям пункта 3.5 Устава директор выполняет следующие
я функции по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- обеспечивает выполнение целей, предмета деятельности и обязанностей 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством,

0 - действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
у интересы в государственный органах, органах местного самоуправления,

организациях, судах всех уровней,
- заключает договоры, выдает доверенности, открывает расчетные и иные 

а счета в банках,
е - выполняет другие функции, вытекающие из Устава, трудового договора
[? и не противоречащие законодательству Российской Федерации и Челябинской
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области.
В силу положений пункта 3.6 Устава директор несет ответственность за:
- нарушение договорных обязательств,
- иное нарушение действующего законодательства.
Приказом УСЗН от 01.08.2013 г. № 211 Клыкова Светлана Ивановна 

назначена на должность директора Учреждения с 01.08.2013 г.
Клыкова Светлана Ивановна на момент совершения административного 

правонарушения являлась должностным лицом -  директором Учреждения и 
подлежит административной ответственности в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (статья 2.4 
КоАП РФ).

Учитывая изложенное выше, именно действия директора Учреждения 
Клыковой Светланы Ивановны повлекли за собой нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в части 
изменения условий договора на теплоснабжение от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18.

Местом совершения административного правонарушения является место 
заключения дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. № 1 -  пр. Макеева,
д. 8Б, г. Миасс, Челябинская область.

Временем совершения административного правонарушения является
11.07.2018 г.

Наличие состава административного правонарушения в действиях 
директора Учреждения Клыковой Светланы Ивановны:

- актом плановой проверки от 01.08.2018 г. № 13,
- договором от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18,
- дополнительным соглашением от 11.07.2018 г. № 1,
-приказом УСЗН от 01.08.2013 г. № 211 Клыкова Светлана Ивановна 

назначена на должность директора Учреждения с 01.08.2013 г.,
- иными документами и сведениями, имеющимися в материалах дела.
Срок давности привлечения к административной ответственности,

установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ в отношении правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ, -  по истечении одного года 
со дня совершения административного правонарушения. В данном случае
11.07.2019 г.

При рассмотрении дела Клыкова Светлана Ивановна вину признала, 
с нарушением согласилась и пояснила, что нарушение ею допущено в связи 
с изменением размера фактически потребленной тепловой энергии по 
показаниям приборов учета в меньшую сторону, а изменение существенных 
условий путем снижения цены договора не привело к дополнительному 
расходованию бюджетных средств. Просила применить положения статьи 2.9 
КоАП РФ.

Согласно статье 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 
вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений.



В силу статьи 26.2 КоАП РФ:
1. Доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 
наличие или отсутствие события административного правонарушения, 
виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 
правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим 
Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 
свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 
специальных технических средств, вещественными доказательствами.

3. Не допускается использование доказательств по делу об 
административном правонарушении, в том числе результатов проверки, 
проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, если указанные доказательства получены с 
нарушением закона.

Протокол об административном правонарушении по делу № 128-2019/з, 
а также иные документы и сведения, имеющиеся в материалах дела, являются 
документами, в которых излагаются сведения, имеющие значение для 
выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, и которые подлежат 
оценке в качестве доказательств по делу по правилам статьи 26.11 КоАП РФ 
с учетом положений части 3 статьи 26.2 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального 
органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об 
административном правонарушении, оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. 
Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Обстоятельства, указанные в протоколе об административном
правонарушении, получили правильную оценку в совокупности со всеми 
собранными доказательствами по делу.

На основании положений статьи 26.2 КоАП РФ протокол об 
административном правонарушении по делу № 128-2019/з, а также иные 
документы и сведения, имеющиеся в материалах дела, являются достаточными 
доказательствами по делу, которые согласуются между собой.

Заместитель начальника Главного контрольного управления Челябинской 
области Окольнишников Евгений Александрович, рассматривающий
настоящее дело, считает, что содержащиеся в них данные являются 
объективными и достоверными, реально отражающими картину
произошедшего.

Оснований для их исключения не имеется.
В ходе проведенной оценки документов, в соответствии со статьей 26.11 

КоАП РФ, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их
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совокупности заместителем начальника Главного контрольного управления 
Челябинской области Окольнишниковым Евгением Александровичем 
установлено, что действия директора Учреждение Клыковой Светланы 
Ивановны образуют состав административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Вина и совершенное Клыковой Светланой Ивановной административное 
правонарушение в полной мере подтверждаются представленными и 
исследованными документами и сведениями.

Санкция части 4 статьи 7.32 КоАП РФ предусматривает наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно позиции, изложенной в постановлении Конституционного суда 
Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 11-П и в определении
Конституционного суда Российской Федерации от 09.04.2003 г. № 116-0, 
санкции штрафного характера должны отвечать требованиям справедливости и 
соразмерности.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 
освободить лицо, совершившее административное правонарушение, 
от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния 
должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, 
причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или 
государству. Таким образом, административные органы обязаны установить не 
только формальное сходство содеянного с признаками того или иного 
административного правонарушения, но и решить вопрос о социальной 
опасности деяния.

Малозначительным административным правонарушением является 
действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представляющее существенного нарушения 
охраняемых общественных правоотношений (постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»).

При указанных обстоятельствах, учитывая положения Европейской 
конвенции от 20.03.1952 г. о разумном балансе публичного и частного 
интересов, оценив конкретные обстоятельства дела, в соответствии с 
конституционными принципами соразмерности и справедливости при 
назначении наказания, заместитель начальника Главного контрольного 
управления Челябинской области Окольнишников Евгений Александрович 
полагает возможным применить статью 2.9 КоАП РФ.

Выявленное нарушение в части изменения условий договора на 
теплоснабжение от 22.01.2018 г. № 019/45Т/18 не повлекло наступления



неблагоприятных последствий, не привело к ограничению конкуренции и носит 
формальный характер.

Заместитель начальника Главного контрольного управления Челябинской 
области Окольнишников Евгений Александрович, оценив характер и степень 
вины директора Учреждение Клыковой Светланы Ивановны, считает 
возможным применить статью 2.9 КоАП РФ и освободить ее 
от административной ответственности в связи с малозначительностью 
и ограничиться устным замечанием в связи с тем, что рассматриваемое 
административное правонарушение не нанесло существенный вред 
охраняемым общественным отношениям в сфере закупок, не повлекло 
нарушения прав участников закупок и существенного нарушения принципов 
контрактной системы, а также тот факт, что нарушение носит формальный 
характер, оно может быть признано малозначительным.

Следует отметить, что законодатель статьей 2.9 КоАП РФ предоставил 
возможность судье, органу, должностному лицу, рассматривающему дело, при 
определенных условиях применить в отношении нарушителя устное замечание, 
как метод воспитательного воздействия, который не связан ни 
с административным наказанием, ни с мерой общественного воздействия.

Устное замечание не влечет юридических последствий для нарушителя. 
Однако он должен осознать противоправность своего поведения таким образом, 
чтобы не допускать подобного в будущем. Установление в законе такой меры 
воздействия, как устное замечание, дает возможность говорить о 
неотвратимости реагирования на каждое правонарушение, в том числе и 
малозначительное.

С учетом изложенного, заместитель начальника Главного контрольного 
управления Челябинской области Окольнишников Евгений Александрович, 
оценив характер и степень вины директора Учреждения Клыковой Светланы 
Ивановны, в совершенном административном правонарушении, учитывая 
положения Европейской конвенции от 20.03.1952 г. о разумном балансе 
публичного и частного интересов, оценив конкретные обстоятельства дела, в 
соответствии с конституционными принципами соразмерности и 
справедливости при назначении наказания, считает возможным применить 
положения статьи 2.9 КоАП РФ и освободить директора Учреждения Клыкову 
Светлану Ивановну, от административной ответственности в связи 
с малозначительностью совершенного деяния и ограничиться устным 
замечанием.

При таких обстоятельствах производство по делу об административном 
правонарушении подлежит прекращению в соответствии с пунктом 9 части 1 
статьи 24.5 КоАП РФ с объявлением директору Учреждения Клыковой 
Светлане Ивановне, в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ -  устного 
замечания.

При определении наказания учтен характер совершенного 
административного правонарушения, личность виновного, его имущественное 
положение.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, 
обстоятельством, смягчающим административную ответственность Клыковой
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Светланы Ивановны, является раскаяние лица, совершившего 
административное правонарушение.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность Клыковой Светланы 
Ивановны, не установлено.

На основании вышеизложенного, рассмотрев протокол и материалы дела 
об административном правонарушении и собранные по делу доказательства, 
объяснения лиц и оценив все обстоятельства дела в их совокупности, 
руководствуясь статьями 2.1, 2.9, 4.2, 4.3, 4.5, частью 4 статьи 7.32, 
статьей 23.66, статьей 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по делу об административном правонарушении 
№ 128-2019/з, возбужденное в отношении директора Муниципального 
казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Миасского городского округа Челябинской области Клыковой 
Светланы Ивановны по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ, ~ 
с малозначительностью совершенного административного правонар 
прекратить.

2. Объявить Клыковой Светлане Ивановне устное замечание.
3. В соответствии с статьей 30.1 и частью 1 статьи 30.3 Ко./ 

постановление по делу об административном правонарушении може 
обжаловано в течение 10 (десяти) суток со дня вручения или получен! 
постановления.

4. Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ, постановление поддел 
административном правонарушении вступает в законную силу после истеч 
срока, установленного для обжалования постановления по делу 
административном правонарушении, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано.

5. Направить копию постановления заинтересованным лицам.

Заместитель начальника 
Главного контрольного управления 
Челябинской области Окольнишников

Зинченко Вера Семеновна
(351) 264 64 06


