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плановоЙ проверки соблюдения требованиЙ

законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствеЕных и муниципальных пужд,
нужд областных государственных бюджетных учреждений

, сМоленским областным государственным бюджетным учреждением
<<Вяземский комплексный центр социального обслуживаIIия населения>>

Наименование органа исполнительной власти Смоленской области,
УПОлнОМоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
ОбеСпечения государственных и муниципЕuIьных нужд: .Щепартамент Смоленской
области по осуществлению контроля ц взаимодействию с административными
органами (далее - rЩепартамент).

г. Смоленск 20 апреля 2016 года

В соответствии с прикilзом начальника Щепартамента от 04.03.2016 J\b 90-ОД (О
проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
мунициII€tльных нужд, нужд областных государственных бюджетных учреждений
смолеЕскиМ областным государственным бюджетных учреждением <Вяземский
комплексный ценrф социzшьного обслуживания населениlI)), планом Щепартамента
проведенШI плановых проверок соблюдениlI законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛУг Для обеспечения государственных и муниципzlJIьных нужд,
нУжд областных государственных бюджетных уIреждений на l-e полугодие 201б года,
инспекцией в соотаве: Щелюкица Кирилла Викторовича, заместителя наччLльника отдела
контроля в сфере закупок Щепартамента, руководителя инспекции, Кохановой Татьяны
владимировны, консультанта отдела контроля в сфере закупок .щепартамента, члена
инспекции, IТТихалевой Галины Александровны, специ€Lлиста l категории отдела контроля
в сфере закупок Щепартамента, члена инспекции, проведена плановая проверка
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актоВ РоссийсКой ФедеРациИ о контраКтноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципttльных нужд, нужд областных
государственных бюджетных учреждений смоленским областным государственным
бюджетным учреждением <<вяземский комплексный цецтр социального
обслуживания населения>> (далее - заказчик).

одновременно инспекцией проверено соблюдение требований законодат9льства о
контрактной системе субъектами, которые осуществляли функции по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для закrвчика в проверяемый период, а именно:
Главным управлением Смоленской области по регулированию контрактной системы,
являющимся органом исполнительной власти Смоленской области, уполномочеhным на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для областных государственных
бюджетных учреждений (далее - уполномоченный орган).
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мрес заказчика: ул. Ленина, Д, '73, г, Вязьма, Смоленская обдасть, Российская

Федерация, 2t5110, /i__л*аtrr
мрес Главного управления Смоленской области по реryлированию

контрактной системы: пл. ЛJ"""а, д. 1, г.Смоленск,214008,

проверка проводилась . 
-iiъзэоrо 

по zo.oд.zoro выборочным способом по

закупкам, о.ущ..твленным за llериод с 01,04,2015 по 20,03,201б,

ПрипровеДениипроВоркииспоЛЬЗоВiUIисЬсЛеДУюЩиенорМаТиВныепраВоВыеакты:
- Гражданский кодекс Российской Федерации:'

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Кодеко Тоссийской О.д.р.u"и 
^ об административных правонарушени,ж

(лалее-J(оАПРФ)'й 
закон от 05.04.201з J\ь44-Фз (о контракгной сисТеМе В сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственных и муници''{tпьных ЕуждD

(дЙе.-Закоц о *Ъrrrрuп"ной систе,фl_л-_--лу, 
ппlllх.6rr от 09.04.2015 Ns A1017162/15 (о

- письмо Федеральной антимонопольной службы от 09,04,2015 Ns д101'11162,

"""п""jiъх:#:$""Jтiххl"оuо и рztзмещении в единой информационной системе в сфере

закупок отчета об исполнении ,о.улuр."венного (муниципального) Ko'*IpaKTa и (или) о

резУльТатахоТДеЛьногоЭтапаегоиспоJIнения,УтВержДенноепоgганоВJlениеМ
правительства рьссийскои Федй"r Ь, 28.11.2013 Ns 1093 (даrrее - ПорялоК РilЗМеЩеНИllt

отчетов Ns 1093); _ z_ ^_ _n ллт,rlплtr \/ сwбъекгов маJIого
-ПравилапоДготоВкиоТчетаобобъемеЗакУПокУсУбъекгов

ПреДIIриниМатеЛъстВаисоциаJIЬнОориентироВанныхнекоМмерческI,D(орrш*rзаЦий,его
рt*мещения "^-Ъд""ои 

инбормационной- системе, утвержденные цостановлениом

правительства о" i?.o1.z015 Ns zTB tд*,е _ правила подготовки отчетов Ns 2з8);

- Правила ведениrI реестра контрактов, закJIюченных заказчиками, и реестра}

контрактов, содерЖащего """де"й, 
составJIяющие госуДарственную тайну, уrвержденные

постановлением правительства российской Федерuчi, Ът 28.11,2013 Ns 1084 (ДаЛее -
iiЙ;" Nэ 1084); тrлurа/f\сптl и av'

.ПравилапроВеДениясоВМесТныхконкУрсоВИ.аукционоВ'УТВержДенные
постановлением правительства российскоИ ФеДЬРаЦИИ ОТ 28.11.2013 Ns 1088 (ДаЛее -'

ПРаВИЛа NЧ 
ll}l?;*e рекомендации по применению y:э:i^::р_r,:"н#"альнОй

(максимаЛьной) ценЫ KoHTpaKTal ЦоНЫ коЕIракта, закIIюЧаемогО С еД,ШСТВеННЫМ

посТаВЩиком(подряДчикоМ'"",,оо""'елем),У'u.р*л.нныеприкilзомМrдrэконоМрчlзВитиll
России от 02.10.201З N9 5б7 (далее - Методические рекомендации Ns 567);

.ПоложениеоборГаниЗациивзаимоДейстВи'IгосУДарстВенныхЗакаЗчикоВ
Смоленской области, областных ,о.уоuЁru.""* бюджsтных учреждений,

муниципальных заказчиков и органа 
"a.rопri""елъноЙ 

властИ СмоленскоЙ области'

уполномОченногО на определение поставщикоВ (подрядчиков, исполниТелей) дJUI

государственItых заказчикоВ Смоленской области, областных государственных

бюджетных учрежДений и муниципаJIьных зака3чиков, утвержденное постановлением

Ддминистрuцri Смоленской'обоч.", от 28.05.2014 J\b 399 (да-тrее Положение О

взаимодействии заказчика и уполномоченного органа),

в ходе проверки были изучешы следующие сведения и документы: 
ъ

-письМосМоленскогообластногогосУДарстВенногобюДжетногоУчреЖДения
<<Вяземский комплексцый центр социtlJIьно,о об,пуживани,I насоленIфI>> (вх, Ns 0913 от

18.03.2016);
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В свою очередь, в позиции 3 раздела III отчета об объеме закупок у субъектов
м€Lлого предпринимательствq соци€tльно ориентированных некоммерческих организаций
за 2015 год заказчиком указаны недостоверные сведенья о реесц)овых номерах
контрактов, заюIюченных с единственным поставщиком в соответствии с частью 1 статьи
93 Закона о контрактной системе.

2. Заказчиком на Официальном сайте ЕИС опубликовано извещение об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
М 0363200007216000001 от 26.01.20lб в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93

Закона о контрактной системе (Государственный конц)акт на энергоснабжение от
29.0|.20tб N9 67420835).

В свою очередь, частью 2 стжъи 93 Закона о контрактной системе определен
исчерпывающий перечень случаев, когда заказчик обязан не позднее чем за IIять дней до
даты закJIючени;I контакта разместить на официа;rьном сайге РФ такие извещениlI (гryнкты
1-3, 6-8, |1-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе). При этом в

указапный перечень не входят случаи заключения договора энергоснабжепия или
договора купли_продажи электрической эпергии с гарантирующим поставщиком
электрической энергии.

З. В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона о контраюной системе при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случ€шх,

предусмотренныхгryнктами1-3,б-8, l|-|4,16-19частиlнастоящейстатьи,заказчиlр
рilзмещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки
не позднее чем за пять дней до даты закJIючени;I контракта.

В нарушение вышеуказанной Еормы Закона о контрактной системе на Официальном
сайте ЕИС с нарушением установленных сроков опубликованы след/ющие извещения об

осуществлении закупоку едиЕственного поставщика (подрядчика, исполнrrгеля): 
}_М 036320000721б000008 от 26.01.20lб (в связи с тем, lrго государственный

контракт J\Ъ ГК NЬ 4022 закJIючен 29.0|.20|6, в соответствии с гrункгом 1 чаgги 1 статьи 9З

Закона о контракгной системе, данное извещение необходимо было опубшаковать Ht

позднее 23.01.2016);
- ЛЬ 03б320000721б000007 от 26.01.20lб (в овязи с тем, что государgгвенныi

контракт J\b 24 закJIючен 29.01 .20|6, в соответствии с пунктом 1 части 1 qгатъи 93 Закона q

контрактной системе, данное извещение необходr*Ь было огцrбликовать не .rо.дrr.i
23.01.2016);

- ЛЬ 03б3200007216000006 от 26.01.2016 (в связи с тем, чго государственныl
контракт Ns 4234 закJIючен 29.01.2016, в соответствии с гryнктом 1 части 1 статьи 9J

Закона о контрактной системе, данное извещение необходимо было огrубликовать Hl
поздпее 23.01.201б);

- ЛЬ 03б320000721б000005 от 2б.01.20tб (в связи с тем, что государственныl
контракт Ns 10 закJIючен 29.01.2016, в соответствии с гryнктом 8 части 1 статьи 93 Закона t

контраюной системе, данное извещение необходимо было опубликовать не позднеl
23.01.201б);

- }lb 03б3200007216000004 от 26.01.20Lб (в связи с тем, что госуЙрственныi
контракт Ns 11 закJIючен 29.0|.20t6, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи'93 Закона t

контрактной системе, данное извещение необходимо было огryбликовать не позднеl
23.01.201б); \

- ЛЬ 03б320000721б000003 от 26.01.2016 (в связи с тем, что государственныi
контракт М 48-7-7З07l|6 закJIючен 29.0|.20|6, в соответствии с rryнктом 8 части 1 статы

г
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в нарушение вышеуказанных норм Закона о контрактной системе заказчиком не

опубликован на Официальном сайте ЕИС отчет о результатах исполнения контракта от

1 5.04.201 5 Ns 01632000003 1500 1583,

Кроме того, на Официальном сайте Еис заказчиком не опубликован отчет о

результатах исполнения контракта от 1 6.04.20 1 5 м 0 1 632000003 1 5 00 1 57 8,

ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью з статьи 7,30

КоАП РФ.
7. В соответствии с частью 10 статьи 70 Закона о контрактной системе коIIтракт

ЗакJIючаетсянаУслоВИях'УкаЗанныхВиЗВеЩенииоПроВеДенииЭЛекТроЕногоаУкционаи
докумеIIтации о таком аукционе, 1rо цене, предложенной его победителем,

При этом, согласно части 2 статьи 34 и чаоти 1 статьи 95 Закона о контрактной

системе изменения существенных условий контракта при его закJIючении и исполнении не

допускается.
В нарушецие вышеукa}занных норм Закона о контрактной систе]чlе при закJIючении,

fIо результатам проведения аукциона в электронной форrrе ]ф 1395-аэф/т

(м оiозi00000з1500i595), контракта от 16.04.2о|5 j\b 0163200000З15001595 заказчиком

изменены характеристики поставляемого товара,

так, В спецификации указанного контракта установлено, что поставке подлежит:

<ГороХ шлифованпыЙ целый>>, тогда как согласно Приложению ]ф 1 l{нфорrtашионной

карте аукциона в электронной форме JФ 1395-юф/т (JФ 016320000031500i595), ПОСТаВКе'

подлея(ит: <Горох шлифованный колотый>>,

ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 7,32

КоАП РФ.
производотво по делу об административном правонарушении за указанное

нарушение законодательства Российской Федерации о контраюной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI государственных и муниципаJIьIIых нужд не

может быть начато в связи с истечением срока привлечения к административной

ответственности (часть 1 статьи 4.5 ппункт б части 1 статьи 24,5 КоДП РФ),

Таким образом, в ходе плановой tIроверки соблюдениlI законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной

системе в сфере заку11ок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и-

муниципальных нужд, нУжд областных государственных бюджетных учреждений

смоленским областным государственным бюджетным учреждением <<вяземский

комплексный центр социального обслуживания населениlI)) инспекцией выявлOны

нарушения следующ"* ,орпл Закона о контрактной системе: части 2 статьи З4, части 10

статьи 10, части 2 статьи 93, части 9 статьи 94, части 1 статьи 95, части 3 статьи 103,

подпункта <<а>> пункта 3 порядка рiвмещения отчетов Ns 1093, подпункта (гD пункта 2

Правил Ns 1084, IIункта ((в) части З приложения к правилам подготовки отчетов

Jф 238.

На основ ании изложенного и в соответствии с пунктаМи | И 2 частИ 22 статъи 99

закона о контрактной системе IIо результатам проведения плановой проверки считаем

целесообразным:
1. Рассмотреть вопрос о привлечении Лицl виновных в совершении

административных правонарушений, к административной ответственности за нарушения

Закона о контрактной системе по частям 1.3 и 3 статьи 7.30, части 2 статьи 7.31 КоАП

рФ.
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