
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Пояснения по выявленным нарушениям 

 
 На основании Распоряжения администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области «О проведении плановой проверки в отношении 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сясьстройская средняя школа 

№2»» от 20.08.2019 г. № 240-р была проведена проверка соблюдения МОБУ 

«Сясьстройская СОШ №2» требований законодательства РФ и иных нормативных актов 

о контрактной системе. В ходе проведения плановой проверки Контрольным органом, 

выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

     Администрация МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» дает следующие пояснения по 

замечаниям: 

 

II. Нарушения при проведении электронных аукционов. 
1. Заключенные Заказчиком договоры, в ряде случаев, не размещены в полном 

объеме в реестре контрактов: 

    В соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). 

     Согласно п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается копия заключенного контракта (договора), подписанная усиленной 

электронной подписью заказчика. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих 

дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в п. 9 ч. 2 ст. 103 

Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

     Согласно ч. 4 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

проверяет наличие предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе 

информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком 

ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе 

информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае 
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несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и 

документы не подлежат размещению в реестре контрактов. 

     В соответствии с ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной систем документы и информация, 

содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

     В нарушение указанных норм в реестре контрактов (по состоянию на 03.10.2019 г.)  

не в полном объеме  размещены контракты (номер реестровой записи в реестре 

контрактов: 3471801041118000004) – отсутствует Приложение №3 к контракту, которое 

является неотъемлемой частью контракта. 

 

     Данные нарушения произошли не по моей вине, так как на тот момент 

контрактным управляющим был другой человек, я работаю в МОБУ «Сясьстройская 

СОШ №2» с 18 октября 2018 года. Нарушение устранено, скриншот прилагается. 

 

II. Нарушения при проведении конкурсов с ограниченным участием. 
 

1. В реестре контрактов Заказчиком не размещен документ о приемке 

контракта: 

    В соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). 

     Согласно п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате 

контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта. 

     Согласно п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в 

п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в 

вышеуказанный орган в течение пяти рабочих дней с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

     Согласно ч. 4 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

проверяет наличие предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе 

информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком 

ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе 

информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае 

несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и 

документы не подлежат размещению в реестре контрактов. 

     В соответствии с ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной систем документы и информация, 

содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

     В нарушение указанных норм в реестре контрактов, в отношении контракта, 

заключенного по результатам проведенной закупки (извещение № 0145300005017000327 

от 28.11.2017 г.), по состоянию на 12.09.2019 г., отсутствуют документ о приемке 

оказанных услуг. 

      



     Данное нарушение произошло не по моей вине, так как на тот момент 

контрактным управляющим был другой человек, я работаю в МОБУ «Сясьстройская 

СОШ №2» с 18 октября 2018 года. Нарушение устранено, скриншот прилагается. 

 

1. Заключенные Заказчиком договоры, в ряде случаев, не размещены в полном 

объеме в реестре контрактов: 

    В соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). 

     Согласно п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается копия заключенного контракта (договора), подписанная усиленной 

электронной подписью заказчика. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих 

дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в п. 9 ч. 2 ст. 103 

Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

     Согласно ч. 4 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

проверяет наличие предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе 

информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком 

ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе 

информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае 

несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и 

документы не подлежат размещению в реестре контрактов. 

     В соответствии с ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной систем документы и информация, 

содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

     В нарушение указанных норм в реестре контрактов (по состоянию на 03.10.2019 г.)  

не в полном объеме  размещены контракты (номер реестровой записи в реестре 

контрактов: 3471801041118000001) – отсутствуют Приложение №4 к контракту, 

Приложение к Техническому заданию, которые являются неотъемлемой частью 

контракта. 

 

     Данное нарушение произошло не по моей вине, так как на тот момент 

контрактным управляющим был другой человек, я работаю в МОБУ «Сясьстройская 

СОШ №2» с 18 октября 2018 года. Нарушение устранено, скриншот прилагается. 

 

 III. Нарушения при осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

1. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика не 

содержит необходимой информации: 

     Согласно ч. 2 ст. 93 редакции Закона о контрактной системе, действовавшей на 

момент заключения Контракта, при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 1, 8 ч. 1 указанной статьи, 

заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении 

такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно 

содержать информацию, указанную в п. 1, 2, 4 ст. 42 Закона о контрактной системе, а 



также в п. 8 названной статьи (если установление требования обеспечения исполнения 

контракта предусмотрено ст. 96 Закона о контрактной системе). 

     В соответствии с п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе в извещении об 

осуществлении закупки должна содержаться информация о сроках поставки товара или 

завершения работы, либо график оказания услуг. 

     В извещениях №№ 0345300041619000001   от 19.02.2019 г., 0345300041619000002 от 

19.02.2019 , 0345300041618000001 от 05.0.2.2018 в разделе «Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график оказания услуг» Заказчиком указано следующее: 

«ежедневно», что не позволяет установить конкретный период, определенный 

календарными датами (т.к. Заказчиком не указан момент, с которого начинает течь 

годичный срок). 

 

Данные нарушения произошли по невнимательности и отсутствии опыта работы 

с программой АЦК ГЗ. Принято к сведению. 

 

2. В некоторых случаях не соблюден порядок осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

     Согласно ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе, действующей на момент 

заключения контракта, при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 

- 19 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, заказчик размещает в единой 

информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за 

пять дней до даты заключения контракта (договора). 

     Таким образом, указанная норма прямо определяет срок размещения извещения об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

менее чем за пять дней до даты заключения контракта. 

     Закон о контрактной системе не предусматривает порядка исчисления установленных 

им сроков. Вместе с тем законодательство Российской Федерации о контрактной системе 

основывается на положениях, в том числе, Гражданского кодекса РФ (ч. 1 ст. 2 Закона о 

контрактной системе). Поэтому к исчислению таких сроков применимы положения 

главы 11 Гражданского кодекса РФ. 

     Согласно ст. 190 Гражданского кодекса РФ установленный законом, иными 

правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной 

датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями или часами. 

     В соответствии со ст. 191 Гражданского кодекса РФ течение срока, определенного 

периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено его начало. 

     Применительно к ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе это означает, что течение 

пятидневного срока начинается на следующий день после даты размещения на 

официальном сайте извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

     Исходя из буквального прочтения формулировки ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной 

системе, дата заключения контракта (договора) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) должна следовать после последнего дня упомянутого 

выше пятидневного срока (то есть приходиться на шестой день). 

     Таким образом, между датой размещения заказчиком извещения об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и датой заключения 

контракта (договора) должно пройти не менее пяти дней. При этом дата размещения 

заказчиком названного извещения и дата заключения контракта (договора) не 

включаются в указанный пятидневный срок. 



     Однако, в нарушение указанных норм, Заказчиком не соблюдены сроки, 

установленные ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе: договор заключен до 

размещения извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика. 

     Подобное нарушение допущено в следующем случае: 

 

 
Номер и дата 

размещения 

извещения 

Номер и дата 

заключения 

договора 

(контракта) 

Поставка учебной литературы 
0345300041618000002    

от 30.05.2018 г. 

№ 5237 

от 31.05.2018 г. 

Поставка учебной литературы 
0345300041617000003     

от 12.12.2017 г. 

№ У/П/17 

от 13.12.2017 г. 

 

 

     Данные нарушения произошли не по моей вине, так как на тот момент 

контрактным управляющим был другой человек, я работаю в МОБУ «Сясьстройская 

СОШ №2» с 18 октября 2018 года. Принято к сведению. 

 

  

3. Заключенные Заказчиком договоры, в ряде случаев,  размещены  в реестре 

контрактов с нарушением сроков: 

    В соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). 

     Согласно п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается копия заключенного контракта (договора), подписанная усиленной 

электронной подписью заказчика. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих 

дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в п. 9 ч. 2 ст. 103 

Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

     Согласно ч. 4 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

проверяет наличие предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе 

информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком 

ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе 

информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае 

несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и 

документы не подлежат размещению в реестре контрактов. 

     В соответствии с ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной систем документы и информация, 

содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

        В нарушение указанных норм в реестре контрактов (по состоянию на 03.10.2019 г.) 

содержатся копии контрактов (договоров), заключенных по результатам проведенных 

закупок у единственного поставщика, размещенные с нарушением сроков (номера 

реестровых записей в реестре контрактов – 3471801041118000005. 

 



  В нарушение указанных норм в реестре контрактов (по состоянию на 03.10.2019 г.) не 

содержатся копии контрактов (договоров), заключенных по результатам проведенных 

закупок у единственного поставщика - извещения №№ 0345300041619000003   от 

26.07.2019. 

 

Контракт №3471801041119000005 размещен в реестре контрактов 05.08.2019 года 

(скриншот прилагается), однако в открытой части ЕИС в извещении закупки 

№0345300041619000003 отсутствует ссылка на размещенный в реестре контракт. Мною 

направлено обращение в техническую поддержку ЕИС об устранении данной ошибки. 

Ответ технической поддержки прилагается. 

 

4. Заключенные Заказчиком договоры, в ряде случаев, не размещены в полном 

объеме в реестре контрактов: 

    В соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). 

     Согласно п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается копия заключенного контракта (договора), подписанная усиленной 

электронной подписью заказчика. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих 

дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в п. 9 ч. 2 ст. 103 

Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

     Согласно ч. 4 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

проверяет наличие предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе 

информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком 

ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе 

информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае 

несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и 

документы не подлежат размещению в реестре контрактов. 

     В соответствии с ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной систем документы и информация, 

содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

     В нарушение указанных норм в реестре контрактов (по состоянию на 03.10.2019 г.)  

не в полном объеме размещен контракт (номер реестровой записи в реестре контрактов: 

3471801041118000005) – отсутствуют Приложения №№ 2,3, 3471801041118000003  - 

отсутствуют Приложения №№3,4, 3471801041117000007- отсутствуют Приложения 

№№ 2,3, которые являются неотъемлемой частью контракта. 

 

     Данные нарушения произошли не по моей вине, так как на тот момент 

контрактным управляющим был другой человек, я работаю в МОБУ «Сясьстройская 

СОШ №2» с 18 октября 2018 года. Нарушения устранены скриншоты прилагаются. 

 

5. В реестре контрактов Заказчиком не размещены документы  о приемке: 

    В соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками. 



     Согласно п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате 

контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта. 

       Согласно п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов 

включается документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

     В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в 

п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в 

вышеуказанный орган в течение пяти рабочих дней с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

     Согласно ч. 4 ст. 103 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

проверяет наличие предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе 

информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком 

ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе 

информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае 

несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и 

документы не подлежат размещению в реестре контрактов. 

     В соответствии с ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной систем документы и информация, 

содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

     В нарушение указанных норм в реестре контрактов, по состоянию на 03.10.2019 г., в 

отношении контрактов, заключенных по результатам проведенных закупок у 

единственного поставщика (реестровые номера – 3471801041118000005, 

3471801041118000003, 3471801041117000007) документы о приемке товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг. 

 

 Данные нарушения произошли по невнимательности. Нарушения 

устранены скриншоты прилагаются. 

 

     IV. Нарушения при составлении и размещении отчетов. 
 

1. Нарушения при составлении отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: 

 

     Согласно ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан 

составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2 указанной 

статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в 

единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о 

заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее - СМП, СОНКО), а также 

информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

с участием СМП, СОНКО. 

     Требования к заполнению отчета об объеме закупок у СМП, СОНКО (далее - Отчет) 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 

№ 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». 

     В позиции 5 раздела II Отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма 

денежных средств, подлежащих уплате в отчетном финансовом году, по контрактам, 

заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала отчетного финансового 

года по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в 

отношении участников закупок, которыми могли быть только СМП, СОНКО. 

     Согласно ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе закупки у СМП, СОНКО 

необходимо осуществлять путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только 

СМП, СОНКО (при начальной (максимальной) цене контракта не выше двадцати 

миллионов рублей), либо осуществления закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 Закона 

о контрактной системе. 

     Таким образом, в позицию 5 раздела II Отчета подлежит включению объем 

фактически оплачиваемых в отчетном финансовом году СМП, СОНКО денежных 

средств по контрактам, заключенным с такими поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) в отчетном финансовом году либо предыдущих финансовых годах по 

результатам состоявшихся конкурентных процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), указанных в ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе. 

     Тождественная правовая позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 

21.04.2017 г. № Д28и-1632. 

     В Отчете за 2018 год, размещенном Заказчиком в единой информационной системе 

(http://zakupki.gov.ru/epz/customerreports/printForm/view.html?printFormId=31368726), 

позицией 5 раздела II декларируется следующая сумма: 

1 654.79000 тыс. руб.  

При этом в позиции 1 раздела III указываются следующие реестровые номера 

контрактов, заключенных с СМП, СОНКО:     

3471801041118000001 

Однако в реестре контрактов (в разделе «Информация об исполнении (расторжении) 

контракта») информация об исполнении данного контракта отсутствует. 

 Следовательно, в Отчете за 2018 год, размещенном Заказчиком в единой 

информационной системе, содержится недостоверная информация, что является 

нарушением вышеперечисленных норм. 

 

Данные нарушения произошли по невнимательности и отсутствии опыта работы с 

программой АЦК ГЗ. Внесена информация об исполнении контракта 

№3471801041118000001 и внесены изменения в отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Скриншоты прилагаются. 

 

2. Нарушения при размещении отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения 

 

Согласно ч. 9 ст. 94 , действующей на момент исполнения государственного 

(муниципального )контракта редакции (№ 52 от 27.12.2018г.) Закона о контрактной 

системе  результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если предметом 

контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 



наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или цена 

контракта превышает один миллиард рублей, информация о поставленном товаре, 

выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного 

в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе и содержащем информацию: 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 

02.06.2016 N 167-ФЗ, от 26.07.2017 N 198-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе 

их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 

неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 

условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 

Требования к заполнению отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - Отчет) 

установлены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 (ред. от 

21.11.2015) "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" (вместе с "Положением о 

подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения"). 

В нарушение указанных норм в единой информационной системе по состоянию на 

03.10.2019г. отсутствуют отчеты об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в отношении всех 

исполненных в течении проверяемого периода контрактов. 

 

Данные нарушения произошли по невнимательности и отсутствии опыта работы с 

программой АЦК ГЗ. Принято к сведению. С 12 мая 2019г. утратили силу части 9-12 

статьи 94 Закона №44-ФЗ в связи с вступлением в силу пп. г п. 63 Закона №71-ФЗ 

(исключена необходимость формирования отчета об исполнении контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения по фактам исполнения (расторжения) 

контракта), в связи с чем в личном кабинете ЕИС отсутствует возможность 

формирования отчета об исполнении контракта.  

 

 

 

            ___________________ Веселова И.С. 
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